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Введение. 

 
Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива школы определены 

следующими нормативными документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» 

2. Приоритетным национальным проектом «Образование». 

3. Концепцией национальной образовательной политики Российской 

Федерации; 

4. Национальным проектом «Образование – для всех». 

 

В соответствии с этими документами целью школы является становление и рост культурно 

развивающейся личности в современных условиях социума, формирование базовых 

компетентностей учащихся: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования в условиях обновления структуры стандарта образования. 

Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как ведущие в 

программах на протяжении всех лет их реализации и играют ключевую роль в развитии 

образования Агаповского муниципального района, поэтому проблема, на решение которой 

направлена программа развития школы –это совершенствование содержания общего образования 

и форм организации учебной деятельности, апробация различных моделей обучения для 

обучающихся. 

 

Важнейшими задачами школына пути достижения поставленнойцели являются: 

1. Создать целостную развивающую ребенка и учителя образовательную среду с присущими ей 

признаками интеллектуального комфорта, требовательности, доброжелательности, 

взаимопонимания и традиций, для реализации его творческих способностей, повышения 

егосамореализации и самооценки через различные формы обучения, индивидуальный учебный 

план, проектную деятельность и сформировать на этой основе комфортный уклад жизни в школе. 

2. Продолжить формирование базовых компетентностей учащихся: информационной, 

коммуникативной, самоорганизации, самообразования в условиях обновления структуры 

стандарта образования. 

3. Расширять спектр индивидуальных образовательных возможностейи траекторий для учащихся, 

в том числе за счет расширения образовательного пространства и развитием социального 

партнерства. 

4. Обеспечивать инновационный характер развития школы в рамкахэкспериментальных площадок 

на основе компетентностного подхода; 

5. Создать систему современных средств оценивания результатов обучения и методики их 

использования в управлении качеством образования. 

6. Внедрить новые оценочные технологии в практику работы школы. 

7. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче единогогосударственного экзамена. 

8. Продолжить процесс информатизации и развития информационно -коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, расширив компетенции учителя. 

В основе образования заложен приоритет самооценки человека, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самообразованию напротяжении всей жизни. 
Технологический вызов диктует необходимость перехода на принципиально новый 

технологический уровень образования, требующий использования информационно-

коммуникационных технологий на всехуровнях образовательного процесса, требующий 

совершенствования материально – технической базы, соответствующей современным условиям –

это одно из необходимых условий решения задачи развития личности. 

Направленность настоящей образовательной программы образования 

заключается в установлении соответствия уровня образования - общеобразовательному, в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования накопленного инновационного 

потенциала образования и потенциала его социальных партнеров, а также в установлении 

соответствиясодержания образования целям опережающего экономического развития страны (в 

рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»). 
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Главный вывод: для стабильного развития системы должны бытьвыработаны устойчивые 

структуры внутри самой системы, - содержаниеобразования, образовательные технологии, 

традиции как ценности, взаимоотношения, ценностные ориентации.  

Методологические основы: 

- обеспечение умственного и физического развития, адекватного социального поведения в 

соответствии с целевым назначением школы; 

- определены и созданы условия обучения, оказавшиеся адекватнымикак социальным 

возможностям общества и государства, так и природнымвозможностям общества и государства, 

так и природным возможностямчеловека. Это – классно-урочная система, принципы научности, 

системности обучения, позволившие «поставить» школьное образование какфундаментальное; 

- активный характер образования, в котором научный метод познания есть основа 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития ребенка, самопознания и адекватного интересам и возможностям 

предпрофессионального самоопределения; 

- развитие у учащихся теоретического мышления, дисциплины и коммуникативной культуры. 

- гуманитарность образования, связанная с подготовкой человека, хорошо владеющего родным 

языком, т.е. грамотного, умеющего ясно, четко и красиво выразить мысль, - поэтому изучение 

всех предметов опирается на взаимосвязь грамматики, логики, риторики и стилистики. 

- в процессе освоения содержания образования, осваиваются такиесоциокультурные ценности, как 

Истина (ценность познания), Диалоги Общение (ценностьмежличностной коммуникации), 

Справедливость, Доброта, Забота, Красота (в эстетической деятельности), Труд, Творчество, 

Здоровье (в трудовой и физической деятельности). 

 

I модуль. Информационная справка о школе. 
 

Государственное образовательное учреждение Янгельская средняя общеобразова- 

тельная школа имени Филатова А.К.  внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Школа поставлена на учет в инспекции Министерства РоссийскойФедерации по налогам и сборам. 

Устав школы принят на Конференции10 апреля 2012 года, протокол № 8. Устав школы 

соответствуеттребованиям закона «Об образовании» и рекомендательным письмам 

Министерства Образования России. 

МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова А.К.  открыта 1 сентября 

1960 года, имеет лицензию на осуществление начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Администрация школы 
Директор школы:Немкова Людмила Евгеньевна. 

зам.директора: 

по учебно-воспитательной работе Мельникова  Галина Викторовна 

по воспитательной работе Лебедева Валентина Сергеевна. 

по административно - хозяйственной работе Нигматулина Ольга Михайловна 

Санитарно – эпидемиологическим заключением, представляемымобразовательному учреждению 

каждый год, удостоверяется, что заявленный вид деятельности соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Ежегодно отдел Госпож надзора Управления гражданскойобороны и чрезвычайным ситуациям 

дает заключение оготовности школы к новому учебному году. 

Структура школы следующая: 

Школа 1-ой ступени (1- 4-е классы) обеспечивает обучение школьников по программам ФГОС 1- 

4 начальной школы, изучение английского языкасо 2 класса. Учащиеся 1- 4 классов имеют 

возможность заниматься нетолько на уроках, но и во второй половине дня. 

Школа второй ступени (5по ФГОС -  9-е классы) учитывает федеральный и региональный 

базисные учебные планы и предусматривает введение  курсов по выбору по различным 

направлениям. 
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Школа 3-ей ступени (10-11-е классы) – обеспечивает завершениеобучения. Обучение 

осуществляется в рамках индивидуальных учебныхпланов. 

В школе 13 аудитории, 3 класса-лаборатории (химия, физика, биология), 2 компьютерных 

класса, 5 административных и служебныхпомещения, библиотека, спортивный зал, два малых 

зала, оборудованные тренажерными снарядами, спортивная площадка, мастерские с 3 – мя 

оборудованными кабинетами: по обслуживающему труду, по слесарному и токарному делу. 

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсамINTERNET, возможность 

работать в рамках проекта «Школа информатизации», осуществлять информационное 

взаимодействие (электронная почта, сайты учреждений) с другими образовательными 

учреждениями, органами местного самоуправления, 

общественностью. 

Во внеурочное время организовано: 

проведение и консультирование учебной и проектной деятельностиучащихся в различных 

предметных областях, связанной, в частности,с применением ИКТ (поиск информации, 

оформление работ и т.д.); 

доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам, оказание помощи в ихприменении учащимся и 

сотрудникам общеобразовательного учреждения (познавательная и развивающая деятельность 

учащихся, разработка методик уроков, подготовка методических материалов, научных разработок, 

отчетной и диагностической документации, материалов для учебных и общественных 

мероприятий и т.д.); 

внеурочную деятельность с применением ИКТ (кружки, предметныелаборатории, организация 

конкурсов и олимпиад, другие формывоспитательной работы и деятельности по социализации 

личностиподростков и т.д.); 

работу школьных средств массовой информации с применениемИКТ 

Технические средства обучения представлены следующим составом: 

1. Телевизоры – 5 

2. Видеомагнитофоны – 3 

3. Аудио магнитофоны,муз. Центры – 3 

4. Мультимедийные установки – 3 

5. Проекционные аппараты – 10 

6. Копировальная техника – 5 

7. Компьютеры – 30 

8. Сканеры – 3 

Режим работы школы определяется приказом директора школы в начале учебного года. 

Для четкой организации труда учителей и школьников, согласно Уставу школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

§1 

 Установить следующий режим работы школы: 

1. Начало рабочего дня  – 8 час. 

2. Начало занятий – 8 час.30 мин. 

3.  1-4, 6-8  классы – 5-дневная рабочая неделя 

4. 5,9,10 класс – 6-дневная рабочая неделя 

§2 
 Установить план – график работы школы: 

1. Начало учебного года – 01.09.2014 г. 

2 .Конец учебного года – 30.05.2015 г. 

3. Государственная аттестация для уч-ся 1 – 3, 5 – 8 классов с 05.05.2015 по 25.05. 2015 г.  

4. Государственная (итоговая) аттестация для уч-ся 4-го класса по графику УО  для уч-ся 9-х 

классов с 26.05. – 20. 06.2015 г.  

5.  Продолжительность учебных недель для 1 класса – 33 недели, 9-х классов – 34 недели; для  2 – 

8 классов, 10 класса – 35 недель. 

6. Дополнительные каникулы для уч-ся 1 класса - середина 3 четверти. 

7. Продолжительность уроков для 1 класса 35 минут (1 полугодие), 45 минут  

(2 полугодие),  для 2 – 10 классов -  45 минут.  
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§ 3 

Утвердить циклограмму продолжительности учебных четвертей и каникул. 

 
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Четверть Учебные дни Продолжительность Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 01.09.14 – 01.11.14 9 недель  02.11.14 – 09.11.14 8 дней 

2 10.11.14 – 27.12.14 7 недель  28.12.14 – 11.01.15 15 дней 

3 12.01.15 – 21.03.15 10 недель 22.03.15 – 29.03.15 8 дней 

4 30.03.15 – 30.05.15 9 недель 31.05.15 – 31.08.15  93 дня 

 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдержан в соответствии с 

требованиями (предельная численность обучающихся согласно лицензии – 220 человек; реальное 

количество обучающихся – 197 человек). На 220 обучающихся приходится 2310 м
2
 (согласно 

лицензии), т.е. на одного обучаемого приходится 10,5 м
2
. 

Таким образом, площади школы позволяют вести обучение в одну смену. 

В школе нет помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта. 

За последние 5 лет с целью улучшения материально-технического состояния школы приобретены 

комплекты школьной мебели; установлены новые двери в учебных кабинетах, отремонтированы 

санузлы, не полностью отремонтирована кровля, заменен линолеум в столовой, произведен 

ремонт школьных коридоров, проведена локальная 

сеть и настроен доступ в Интернет во всех учебных и административных кабинетах,  

школа в 2007 г. стала победителем Национального приоритетного проекта «Образование», в 

рамках которого были приобретены мультимедийные проекторы, сканеры, учебные кабинеты 

оснащены новой мебелью и современными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением. 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что динамика изменений материально-

технического состояния школы положительная. 

 

Социально-образовательные связи школы  

 

МГТУ имени Носова, МаГУ, библиотеки и музеи района и посёлка,  медицинские учреждения 

района и посёлка, ФОК, РОВД, социальные службы, Управление образования администрации 

Агаповского муниципального района, школы района, ММЦ. 

 
II модуль. Законодательные основы школьного образования. 

Реализация принципов государственной политики в области образования. 
 

В соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании» подобразованием в 

настоящей программе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

учащегося, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения им 

установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Деятельность школы основана на принципах, совпадающих с общегосударственными: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развитияличности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уваженияк правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

единство культурного федерального и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой школьного образования национальных культур, культурных региональных традицийи 

особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образованияк уровням и особенностям 

развития и подготовки школьников; 



7 

светский характер образования; 

свобода и плюрализм в образовании; 

демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 2. Принципы 

государственной политики в области образования) 

 

Языки обучения. 

 

Обучение и воспитание учащихся осуществляется на русском языке. 

Преподавание иностранного языка в школе осуществляетсяв рамках третьей модели. 

Иностранный язык – английский. Преподавание иностранного языка разбивается на три этапа: 

начальный (2 -4 класс), средний (5-9 класс) истарший (10-11 класс), объединенных едиными 

воспитательными, развивающими, учебно-образовательными и практическими целями. В 

начальной школе на изучение английского языка отводится 2 часа в неделю. В основной и средней 

школе – 3 часа, для учащихся предлагаются курсы по выбору по всем направлениям образования. 

Для расширения коммуникативных навыков введены индивидуально – групповые занятия и 

элективные курсы: «Практикум речевой деятельности», «Фольклор и этнография»,  «Экономика», 

«Избранные вопросы регионоведения», «Биохимия», «Решениезадач повышенной сложности по 

математике», «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование», «Решение задач повышенной 

сложностипо химии», «Технический перевод», «Филологический анализ текста», «Основы 

журналистики и литературы», «Исследование информационных моделейс использованием систем 

объектно-ориентированного программирования», «Российская цивилизация», «Становление 

гражданского общества». 

Обучение иностранному языку детей с 7-летнего возраста осуществляется по принципу « Учись, 

играя », т.е. игра рассматривается не столькокак источник детской радости, а как основной способ 

решения учебныхзадач. 

На средней ступени (5-9 классы) обучение иностранному языку организовано по принципу « 

Учись, учась » с использованием широкого арсенала средств, методов, новых технологий и 

технических средств, которыми располагает школа. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) обучение иностранному языку происходит по 

принципу « Учись, исследуя»Погружение учащихся в языковую систему происходит на 

качественно новом уровне посредством программно-ориентированного обучения по специальным 

программам. 

Содержание обучения иностранному языку в школе оценивается с точки зрения трех критериев: 

общеобразовательной ценности, лингв.-коммуникативной направленности и страноведческой 

ориентированности. 

(Закон Российской федерации «Об образовании » Статья 6. Язык (языки) обучения) 

 

Государственные образовательные стандартыи их реализация в школе. 

 

В школе обязательны к исполнению установленные Российской Федерацией государственные 

образовательные стандарты, включающие в себяфедеральный и региональный (национально-
региональный) компоненты, а также компонент данного образовательного учреждения. 

Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня 

образования выпускников независимо от формполучения образования. 

(Закон Российской федерации «Об образовании » Статья 7. Государственные 

образовательные стандарты) 

 

Система образования 

 

Система образования отражает суть Российской системы образования. 

Система образования в школе, как и в Российской Федерации, представляет собой совокупность 

взаимодействующих: 
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преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности; 

сети реализующих их структурных подразделений школы; 

органов управления школой. 

Структура системы образования представлена тремя элементами: содержание образования, 

преподавание, учебная деятельность. В каждый элемент включены компоненты воспитания. 

Системное свойство даннойструктуры –образование. 

(Закон Российской федерации «Об образовании » Статья 8. Понятие системы образования) 

 

Образовательная программа 

 

Образовательная программа определяет содержание образования в широком смысле –от учебного 

материла до содержания учебной деятельности. 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе,на создание основы для осознанного выбора 

будущей профессии. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ поучебным предметам в 

школе определяются Законом об образовании РФ итиповым положением о школе. 

Образовательная программа школы – это: 

документ, в котором фиксируется и логически, аргументировано представляется цель учебного 

процесса, тематический и учебный планы, способы и методы их реализации, критерии оценки 

результатов в условиях образовательного учреждения; 

нормативный текст, определяющий цели, ценности образования, учебный план, учебные 

программы, педагогические технологии и методики их практической реализации и определения 

результата; 

индивидуальный образовательный маршрут учащегося, при прохождении которого он может 

выйти на тот или иной уровень образованности, в соответствии со стандартом, гарантированным 

этой программой; 

совокупность учебных, досуговых и других программ, отвечающих образовательным 

потребностям ребёнка, направленных на его самореализацию, достижение им 

определённого уровня образованности, гармонического развития и адаптации в социальной среде; 

организационно-управленческое знание, позволяющее реализовать принцип личностной 

ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

учащимися с различными образовательными потребностями и возможностями установленного 

стандарта образования; 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 9. Образовательные программы) 

 

Фомы получения образования 

 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы по учебным 

предметам осваиваются в следующих формах: форме очной; экстерната, индивидуальный 

учебный план, проектная деятельность, домашнее обучение. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения 
образования действует единый государственный образовательный стандарт. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 10. Формы получения 

 образования) 

 

 

 

Школа как образовательное учреждение 

 
Школа - образовательное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то есть 

реализующее образовательную программу. Деятельность школы как государственного 

образовательного учреждения регулируется типовым положением о средних 
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общеобразовательных школах с углубленным изучением рядя предметов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и разрабатываемым на их основе уставом. 

Государственный статус –ОУ работает в инновационном режиме введение ФГОС в ОП. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 12. Образовательные 

учреждения) 

 

Общие требования к содержанию образования 

 

Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и ориентировано на: 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

развитие общества; 

укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональнойкультуры общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современномууровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного всовременное ему общество и 

нацеленногона совершенствование этого общества; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Содержание школьного образования направлено на содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений. 

Содержание образования в школе определяется образовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно. 

Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные 

услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус образовательных программ. 

Школа при реализации образовательных программ использует возможности учреждений культуры 

Агаповского муниципального района. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 14. Общие требования к 

содержанию образования) 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом (разбивкой 

содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 

обучения), годовым календарным учебным графиком (планированием) и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно. 

В школе принята пятибалльная шкала оценивания достижений учащихся. Формы аттестации: 

экзамены, зачеты, письменные проверочные работы и другие. Периодичность промежуточной 

аттестации учащихся соответствует модульной организации обучения (по Третьякову П.И.). 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников (ЕГЭ –11 класс, ОГЭ – 9 класс). 

Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объективный контроль качества 

подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования обеспечиваются 

государственной аттестационной службой, независимой от органов управления образованием, в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся и 

учителей. Применение методов физического и психического насилия по отношению к учащимся 

не допускается. 
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Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками успеваемости обучающегося. 

Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

(центральным) государственным органом управления образованием. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 15. Общие требования к  

организации образовательного процесса) 

 

Общие требования к приёму детей в школу 

 
Порядок приема детей в школу в части, не урегулированной Законом РФ «Об образовании», 

определяется Управлением Образования администрации Агаповского муниципального района и  

закреплен в Уставе школы. 

В первые классы принимаются дети, родители (законные представители) которых проживают на 

данной территории, имеют право на получение образования соответствующего уровня. В школу 

принимаются дети при условии достижения ими на 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей шестилетнего возраста определенных «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.21178-02», утвержденными Минздравом России от 28.11.02 г. 

№ 44 и зарегистрированными Минюстом России 5.12.02 №3997. 

Для зачисления ребенка в 1-й класс родители (законные представители) предоставляют в школу 

заявление о приеме, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую карту ребенка и 

справку о месте проживания ребенка 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 16. Общие требования к  

приёму гражданв образовательные учреждения) 

 

Реализация общеобразовательных программ 

 

Обучающиеся на ступени основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятсяв классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихсяна одного педагогического работника образовательного учреждения илипродолжают 

обучение в форме семейного образования. Обучающиесяна указанных ступенях образования, 

имеющие по итогам учебного годаакадемическую задолженность по одному предмету, 

переводятся 

в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению органа 

управления образовательного учреждения – педагогического совета. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

((Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 17. Реализация 

общеобразовательных программ) 
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Начальное, основное общее, среднее (полное) общее образование 

 
Школьное образование включает в себя три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: начальное, основное общее, среднее(полное) общее 

образование. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ определяются федеральным 

законом. 

Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация 

являются обязательными. 

Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достиженияим возраста пятнадцати лет, если соответствующее 

образование не былополучено обучающимся ранее. 

Предельный возраст обучающихся для получения основного общегообразования в школе по очной 

форме обучения —восемнадцать лет. 

По согласию родителей (законных представителей) и местного органауправления образованием 

обучающийся, достигший возраста пятнадцатилет, может оставить школу до получения им 

основного общего образования. 

По решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения устава школы допускается исключение из школы обучающихся, 

достигших возраста четырнадцати лет. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихсябез попечения родителей (законных представителей), принимаетсяс согласия органов 

опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося школа обязана в трехдневный срок проинформировать органы 

местного самоуправления. Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 

трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 19. Начальное общее основное общее 

среднее (полное) общее образование) 
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Основная образовательная программа начального общего образования школы 

по ФГОС. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Янгельская СОШ 

имени Филатова А.К. разработана  на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерных программ начального общего образования, нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность образовательной организации. 

  Программа соответствует  требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы. 

Программа разработана на основе учебно – методического комплекса образовательной системы 

«Школа России». 

 

Информационная справка 

Тип школы. Муниципальное общеобразовательное учреждение Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова А.К. 

Юридический адрес: 457431, Челябинская область, Агаповский район, поселок Янгельский, 

ул.Рабочая, д.22         Телефон: 8-35140-93-1-18   E-mail: schoolyangelka@mail,ru 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серии 

  А №287194 регистрационный номер 4951 от 19.09.2008г действительную до 

01.10.2018г.выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

 Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серия АА№096775 

регистрационный №2362 от 10.11.2008  года. 

Учредитель: Управление образования администрации Агаповского муниципального района 

Директор МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова А.К.: Немкова 

Людмила Евгеньевна    

Количество обучающихся в начальной школе (на начало 2014- 2015 уч.г) –  90 человек. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив МОУ Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова А.К. 

Исполнители Программы:Педагогический и ученический коллективы МОУ Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова А.К., администрация, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

 

Краткая характеристика учебного учреждения 

Общие сведения о режиме работы школы. 

Школа работает в одну смену.  

Количество учебных дней в неделю – 1-4 классы – 5 дней. 

Продолжительность урока – 1 классы – 35 минут (I полугодие), 45 минут (II полугодие), 2-4 

классы - 45 минут. 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность перемен между уроками в 1 классе в I полугодии — 10 мин после первого 

урока, большие перемены — 20 мин после второго и третьего уроков, После четвёртого урока – 

динамическая пауза  

Во вторую половину дня в школе реализуется внеурочная деятельность. 

 

Информация о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив начальной школы объединяет в себе 7 педагогов. Из них высшее 
образование имеют 5 человек. 

По стажу работы:  
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до 5 лет – 0 чел.  

5-10 лет – 0 чел. 

10-20 лет –1 чел. 

свыше 20 лет – 6 чел 

По возрастным группам: 

20-30 лет – 0  чел. 

30-40 лет – 1 человек  

40-55 лет – 6 человек 

По квалификационным категориям: 

имеют первую квалификационную категорию - 4 человек 

не имеют квалификационную категорию - 3 человек 

Специфика кадров МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова А.К. 

определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей. 5 педагогов прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями.  

Классы МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. работают по образовательной системе 

«Школа России». Дидактическая система, используемая в начальной школе, носит вариативный 

характер и адаптируется к индивидуальным  особенностям учащихся, при этом доминирует 

деятельностный подход.    

 

Характеристика основных направлений работы начальной школы 

 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Ранее главной целью начального образования считали 

обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности уровень умений и навыков учащихся. 

Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка 

– систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми». 

Исходя, из вышесказанного следует, что  современная начальная школа является не «школой 

навыка», а местом раскрытия ребенком своего образовательного и личностного потенциала. Она 

становится  первой ступенью в образовательной вертикали человека.   

Миссия школы: создание модели образовательной среды, представляющей каждому участнику 

образовательного процесса возможность сформировать и максимально реализовать ключевые 

компетенции, делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

 

Цель школы:создание системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие  каждого 

ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями, способствующей 

развитию его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, умения 
осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. 

 

Задачи школы: 

 

1. создать условия, обеспечивающие общедоступное, качественное образование через развитие 

системы предшкольной подготовки, предпрофильного и профильного образования; 

2. совершенствовать образовательный процесс через внедрение современных образовательных 

технологий, обеспечивающих новое качество образования и через развитие профессиональных 

компетентностей педагогов; 

3. обеспечить необходимые научно-методические, кадровые, информационные и другие условия 

для развития образовательной системы школы, способствующие формированию социально-
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активной самореализующейся личности ученика и учителя в условиях гуманизации 

образовательного пространства; 

4. создать комфортную образовательную среду  и психологическое сопровождение для всех 

участников образовательного процесса; 

5. развить демократическую систему управления образовательным учреждением, через 

привлечение к управлению  всех участников образовательного процесса и общественности. 

Ежегодный план реализации концепции развития школы через комплексно-целевые программы: 

- план методической работы; 

- комплексно - целевые программы по воспитательной деятельности; 

- комплексно - целевая программа «Одаренные дети»; 

и через основную образовательную программу начального общего образования (далее: ООП 

НОО). 

 

Общая характеристика  Образовательной программы (ООП НОО) 

 

Актуальность программы.  

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 

знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 

сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. 

Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, 

но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Янгельская СОШ 

имени Филатова А.К. определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

Цель ООП НОО:  

Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных 

учебных действий  и в соответствии с   личностными характеристиками   «портрета выпускника 

начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

 

Задачи ООП НОО: 

 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.   
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2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  комфортной 

развивающей образовательной среды начальной школы.  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  соответствии с  

планируемыми результатами.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

•  учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

•  общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Образовательная программа начального общего образования  создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных 

и творческих возможностей личности, в первую очередь гуманитарной направленности. 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП 

начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации развития современных 

детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен 

деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия 

всех Учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Основная образовательная программа,предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программывсеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему  

внеурочной деятельности (клубов, секций, студий и кружков), организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга 

развития учащихся, психологическое сопровождение детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (поселка, области) для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, уважение истории и культуры каждого народа.  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 

 - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Общие цели первой ступени 

 

Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение основных 

результатов образования, связанных с: 

• формированием предметных и универсальных способов действий, а также системой опорных 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в средней школе; 

• воспитанием основ умения учиться; 

•  индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития. 

Дополнение и конкретизация целей образования для данной школы представлены в таблице. 

Цель начального этапа образования: 
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С точки зрения учителя С точки зрения ученика 

Воспитание  толерантности,   т. е. ценностного 
отношения к человеку, культуре, природе. 

 Понимание и принятие многообразия мира, форм 

самовыражения и способов проявлений 

человеческой  индивидуальности и  

ответственности за себя и свои поступки, 

обеспечивающих продуктивность учебно-

познавательной   деятельности.  

 Формирование  информационной 

интеллектуально-речевой культуры. 

Охрана   и   укрепление физического   и   

психического   здоровья  детей. 

Сохранение  и  поддержка индивидуальности 

ребёнка, формирование культурного поля 

школьника. 

Научиться уважать других и заслужить 
уважение к себе, отвечать за свои 

поступки. 

Узнать об обычаях людей другой 

национальности, о жизни в других уголках 

Земли.  

Научиться читать, писать, считать, 

рисовать, петь, трудиться, узнать много 

нового и интересного 

Расти здоровым. 

Развивать   свои   возможности, стараться    

достичь    большего.  

Быть активным, найти интересную для 

себя область и развить свои способности в 

этой области. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Янгельская СОШ 

имени Филатова А.К.  нацелена на: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,    

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

В основе реализации основной образовательной программы МОУ Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К. лежат следующие принципы:  

• принцип обучения деятельности 

• принцип психологической комфортности 

• принцип целостной картины мира 

• принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации. 

• принцип научности и доступности обучения; 

• принцип системности обучения и связи теории с практикой; 

• принцип сознательности и активности учащихся в обучении при руководящей роли 

учителя; 

• принцип наглядности; 

• принцип прочности усвоения знаний и связи обучения со всесторонним развитием 

личности учащихся. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа обеспечивает: 

 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное образование; 

 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой и коммуникативной деятельности; 

 эффективное использование современных технологий обучения; 

 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 
здоровья обучающихся; 

 использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К.  создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

Учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, особенности 

ученического контингента обучающихся, начальная школа МОУ Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К.  решает  задачи развития ребенка в деятельности по трем основным линиям:  

  Социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве ее 
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонента  (речь и речевое 

общение). 

  Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; 

способности видеть общее в единичном  явлении и находить самостоятельное 

решение  возникающих проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром, ознакомление с художественной литературой, формирование элементарных 

математических представлений). 

  Эстетическое развитие – формирование художественных способностей 
(музыкальных, литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Специалисты Функции Кол-во 

специалистов в 

начальной школе 

Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

6 

Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

4 

Педагог-предметник Иностранный язык 

 

1 

 

 

Заведующий 

библиотекой  

Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

Директор школы, 2 

заместителя 

директора по УВР, 

1 заместитель 

директора 

по ВР 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 медсестра 

Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№п/п Наличие социально - бытовых 
условий, пунктов 

Форма владения, 
пользования зданиями 

и помещениями 

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных  

документов 

1 Медицинское   обслуживание, 

лечебно -   оздоровительная  

работа: 

медицинский кабинет 

Оперативное 

управление 

 

 

2 Общественное питание: 

- школьная столовая 

Оперативное 

управление 

 

3 Объекты физической культуры 

и спорта:  

Оперативное 

управление 
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- спортивный зал  

- спортивная площадка  

Постоянное 

пользование 

4 Хозяйственно -   бытовое  и 

санитарно -   гигиеническое 

обслуживание:  

Комната младшего 

обслуживающего персонала 

Оперативное 

управление 

 

5 Досуг, быт и отдых:  

- библиотека  

- учительская  

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Регламентация образовательной деятельности предусматривает: 

а) наличие расписаний занятий — учебного расписания, расписания занятий в системе 

дополнительного образования, расписания внеучебной деятельности; 

б) нормативы и рекомендации по выполнению домашних заданий — согласно требованиям 

СанПиНов в 1 классе домашнее задание не даётся, во 2 и 3 классах — до 1,5 часа в день, в 4 классе 

— до 2 часов, рекомендуются домашние задания: по выбору учащихся межпредметные задания, 

проектные и исследовательские домашние работы. 

 

 

Реализация основной образовательной программы связана 

с несколькими условиями. 

1. Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 

образовательного процесса. 

 

Родители Ученики Учителя 

Имеют право на: 

информирование 

о существующих основных 

образовательных программах; 

содержании основной 

образовательной программы 

школы;  результатах школы в 

целом и конкретно своего ребёнка; 

внесение предложений, 

касающихся изменений 

образовательной программы; 

участие в определении 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка; перевод ребенка в другой 

класс; консультативную помощь; 

апелляцию в случае несогласия с 
оценкой образовательных 

достижений своего ребенка. 

Имеют право на: 

выбор программы  

дополнительного 

образования; выбор участия 

во внешкольных делах 

класса, школы; честную и 

объективную оценку 

результатов 

образовательной 

деятельности; собственную 

оценку своих достижений и 

трудностей; 

дополнительное время для 

освоения трудного 

материала; обеспечение 

учебными пособиями и 

другими средствами 
обучения; социально-

психолого-педагогическую 

поддержку. 

Имеют право на: 

выбор учебных 

пособий; информационное и 

методическое обеспечение; 

выбор образовательных 

технологий; повышение 

квалификации. 

Несут ответственность за: Обязаны: Обязаны: 
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создание благоприятных условий 

для выполнения домашней работы, 

обеспечение ребенка средствами 

для успешного обучения и 

воспитания (спортивной формой, 

формой для труда, ритмики). 

Совместно со школой 

контролируют обучение ребенка, 

несут ответственность за 

ликвидацию академических 

задолжностей, несут 

материальную ответственность 

согласно гражданскому кодексу 

РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по 

вине ученика 

овладеть принятыми в 

школе 

правилами поведения, 

иметь 

необходимые учебные 

пособия, принадлежности 

для работы, соблюдать 

распорядок дня в школе. 

соблюдать права 

учащихся и родителей, 

создавать условия, 

гарантирующие возможность 

успешной образовательной 

деятельности всем 

учащимся, соблюдать 

правила оценочной 

безопасности, 

систематически 

информировать,  родителей о 

достижениях и проблемах 

детей, анализировать свою 

педагогическую 

деятельность на основе 

изучения результатов 

учебной деятельности 

учащихся, повышать 

профессиональную 

компетентность 

 

2.  Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 

3.  Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 

 

 

Организация управления реализацией основной образовательной программы школы 

Механизм принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и учёта 

интересов, потребностей участников образовательного процесса, связанных с повышением 

эффективности реализации ООП, отражён на схеме: 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование   образовательного процесса 

и его ресурсного обеспечения. 

Тематическое и поурочное планирование,   

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных   

средств,    ресурсы сети Интернет. 

Фиксация хода образовательного   процесса,   

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся. 

Фиксация   в   классных   журналах, 

дневниках учащихся. 

Обеспечение доступа,  в том числе   в   

Интернете,   к   размещаемой   информации   

для участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием. 

Развитие   web-сайта  школы,   создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу локальной  сети Школы и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам Интернета 

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам. 

Полная укомплектованность УМК «Школа 

России».  Учителя начальной школы обе-

спечены  программно-прикладными 

средствами для организации учебного 

процесса. 

Укомплектованность библиотеки Обеспеченность учебниками — 100% (в том 
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печатными образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

числе и на средства родителей). 

 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ   детской   

художественной   и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями. 

Дополнительная литература — 2 экз., 

справочно-библиографическая — 1 экз. на 

каждого ученика.  

 

 

Нормативно-правовые документы, 

необходимые для реализации основной образовательной программы. 

 

1. № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».                                                       

2. Федеральные государственные образовательные стандарты начального образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации/, М., «Просвещение», 2011 год.                                                                   

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/сост. Е.С.Савинов/М., «Просвещение»,2010г.  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова/, М., «Просвещение», 2010 г.                         

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/авт.:А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков/, М., «Просвещение», 2011год.                                                                           

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.1009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».         

          7. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253                                                                                                                       

8. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения.                                                                  

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. положение о разработке рабочих программ учебных предметов,  

3. положение о ведении классных журналов,  

4. положение о режиме занятий обучающихся,  

5. положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

6. положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. и родителями  (или 

законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

7. положение о порядке перевода отчисления и восстановления обучающихся, 

8. положение о порядке приема детей в  МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. 

9. положение об организации  внеурочной деятельности 

10. положение о разработке курсов внеурочной деятельности 

Программа ООП НОО адресована  

учащимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям: 
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для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 

родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

В основу разработки данной основной образовательной программы ОУ положена одна из ведущих 

идей федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) — 

идея общественного договора. Она реализуется через работу Совета школы, равноправными 

участниками которого являются ученики старших классов, председатели родительских комитетов 

классов, представители администрации и педагогического коллектива школы, ряда общественных 

организаций и депутаты муниципального образования на выборной основе. 

В программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные 

традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской среды и социальных 

партнёров, запросы учащихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной основной образовательной программы является 

развитие информационных технологий и создание информационной образовательной среды. 

            Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, техно-

логичности, поликультурности, носит личностно ориентированный характер. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

•  обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 

оценки; 

• служат основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования образовательных учреждений;                                                                             

•  служат основой (содержательной и критериальной) для: разработки рабочих программ и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки соответствия достижений обучающихся 

требованиям ФГОС.       

 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие основные 

компоненты его ведущей учебной деятельности: 

 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способы                         

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности,     включающая     социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на успех в учебной деятельности и 

Применение   

соответствующих   

программ и технологий 

обучения. 

Общеобразовательная 

программа УМК 

«Школа России»  

Технологии: 

развивающих игр, 

 Портфолио,   

 индивидуальная 

 карта 

творческих 

 достижений 

(ИКТД). 
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понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; 

-знание моральных, персональных и 

конфессиональных норм, развитие морального 

сознания и нравственно-правовой культуры; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- художественная культура; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

 

игротренинга, 

валеологического 

воспитания, технология 

ритмопластики, 

психогимнастики, 

эффективного обучения 

посредством ролевой 

игры. 

Познавательные УДД 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной,   громкоречевой   и   

умственной форме. 

Программа УМК 

«Школа России»  

Технологии: 

моделирования,   

развития творческого 

воображения и связной 

речи, коллективного 

способа обучения 

(КСО), развивающего 

обучения, 

музыкального 

воспитания детей 

средствами народных 

инструментов, 

развивающего чтения, 

информационно-ком-

муникационные 

технологии. 

 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта 

творческих 

достижений 

(ИКТД), 

тестирование,    

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации;                                                  

использовать     знаково-символические 

- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез; 

- проводить сравнение, обобщение и класси-

фикацию по заданным критериям; 

Программа УМК 

«Школа России»  

 

Наблюдение, 

индивидуальная   

карта  твор-

ческих      

достижений 

(ИКТД),     

портфолио. 



25 

-  устанавливать    причинно-следственные связи; 

- обобщать; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

—  ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные мнения; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

—  грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи 

Программа УМК 

«Школа России»  

Технологии: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, 

развития воображения 

и связной речи, 

мнемотехники, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Наблюдение,   

анкетирование,  

оформление  

личных дости-

жений,      

портфолио, урок 

творческого от-

чёта 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

    Учет социального заказа общества к образованию, образовательных запросов родителей и 

потребностей учеников позволяет построить модель выпускника школы как интегральную 

характеристику результата образовательной деятельности школы. Личность, способная 

самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять поисковую деятельность, 

проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; личность, готовая к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; личность, способная осуществлять 

самостоятельную продуктивную деятельность; личность, способная реализовать в жизни Я - 

концепцию, способная к саморазвитию и самоизменению; личность, обладающая разносторонним 

интеллектом, высоким уровнем культуры; личность, руководствующаяся в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения. 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты 

выпускника школы: 

— Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

—  владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 
—   обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

— любит свой город, край, свою Родину; 

—  любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

—  уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

—  соблюдает правила здорового образа жизни. 
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Портрет выпускника 1 класса 

 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Развитие учебно-познавательных интересов, 

любознательностью освоение общественных 

умений и навыков 

умеет правильно и сознательно читать целыми 

словами (35 слов в минуту, литературный текст) 

умеет списывать текст, вести запись под 

диктовку, владеет правильным 

звукопроизношением, развиты фонематический 

слух и речь, умеет поддерживать беседу 

умеет оперировать действиями сложения  и 

вычитания в пределах 20, решать простые задачи, 

имеет представление о таких геометрических 

фигурах как точка, линия, многоугольники его 

элементы 

понимает различные схематические изображения 

проявляет эмоционально-положительное 

отношение к живой природе 

Формирование ценностного отношения к 

природе как к общему дому человечества: 

умеет сосредоточить свое внимание на 

предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога 

умеет строить отношения со взрослыми, 

сверстниками, доброжелателен в отношении 

с людьми 

дисциплинирован, знает правила поведения 

в общественных местах 

имеет представление о здоровом образе 

жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные 

и моторные навыки 

знает элементарные правила безопасного 

поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения на улице, в 

быту, в школе 

 

Модель выпускника 2 класса 

 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

  Развитие учебно-познавательных интересов, 

любознательности, освоение общеучебных 

умений и навыков: 

проявляет положительное отношение к учению, 

развиты учебно-познавательная мотивация и 

общеучебные умения и навыки; 

читает сознательно правильно выразительно и 

целыми словами 

владеет чёткой артикуляцией звуков, умеет 

произносить речевые действия и реализовывать 

замысел речи; 

понимает и использует в своей деятельности 

различные схематические изображения (план, 

макет, простейший чертёж); 

воспринимает красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им; 

обладает разным воображением, проявляет 

творческие способности в разных видах учебной 

деятельности, понимает учебную задачу и 

работу, определяет последовательность действий 

при выполнении задания; 

владеет отдельными приёмами контроля, умеет 

оценивать работу товарища; 

Формирование уважительного отношения к 

жизни, ко всему живому как проявлению 

жизни, осознание себя как части природы 

(«Я – такой»): 

умеет управлять своим вниманием, 

самостоятельно его организовывает; 

владеет разнообразными формами и 

средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 

проявляет чувство ответственности за живое 

существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, 

тактичен; 

выполняет основные положения здорового 

образа жизни, правила личной и 

общественной гигиены, особенности охраны 

здоровья в разное время года; 

выполняет правила безопасности поведения 

на улице, в быту, при контакте с людьми; 

трудолюбив, умеет правильно организовать 

свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 

владеет словесно - логической памятью 
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Модель выпускника 3 класса 

 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Формирование основных способов учебной 

деятельности, осознание цели учения владеет 

правильным сознательным, беглым, 

выразительным чтением  целыми словами  

умеет чётко артикулировать все звуки, 

произносит слова внятно в соответствии с 

орфографическими нормами, строить и вести 

беседу в соответствии с нормами общения; 

умеет оперировать математическими действиями 

в пределах 1000, решать простые и составные 

задачи, находить периметр и площадь 

геометрической фигуры: 

имеет наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, умеет оперировать моделями разного 

типа (предметные модели, таблицы, графики и п. 

т.); 

умеет обобщать и анализировать, делать выводы, 

работать по заданному алгоритму, выполнять 

операции в уме; 

владеть пооперационным контролем учебной 

работы – своей в уме; 

способен оценивать учебные действия (свои и 

товарища по образцу оценки учителя) 

развит устойчивый интерес к учебным занятиям  

Осваивание, усваивание и присваивание 

норм социально-культурной жизни, 

осознание общественного внутреннего мира 

(идеального, субъективного) – «Я - 

сознающий»: 

 овладение устойчивостью внимания, умеет 

распределять и переключать свое внимание; 

Проявляет интерес к людям, общителен, 

доброжелателен, склонен не к конфликтам, 

а к сотрудничеству 

Умеет контролировать своё поведение, 

различать разные позиции в общении, 

оценивать своё положение в системе 

социальных отношений; 

выполняет основные положения здорового 

образа жизни, относится к своему здоровью 

как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать 

первую медицинскую помощь; 

знает и выполняет правила безопасности 

поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при использовании 

общественного транспорта, знает правила 

дорожного движения 

трудолюбив, умеет правильно организовать 

свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; обладает 

потребностью трудиться и сознаёт 

необходимость трудовой деятельности 

 

Портрет выпускника 4 класса 

 

 

Когнитивный компонент Социально-психологический компонент 

Формирования умения самостоятельно учиться, 

линия учиться, понимание взаимосвязи явлений 

внешнего мира: 

понимает взаимосвязи человека с природой, 

умеет применять экологические знания на 

практике; 

обладает эстетическими установками по 

отношению к культуре и природе имеет 

оптимальный уровень воссозданного 

воображения, знает произведения выдающихся 

художников; 

стремится постоянно повышать уровень своих 

знаний, находить, обобщать и принимать 

нужную информацию; 

способен использовать знания на практике, умеет 

применять их в нестандартных ситуациях; 

Развитие способности воспринимать себя 

как сторонний объект и оценивать 

(рефлексия), осознание внешнего мира 

(реального, объективного) – «Я - 

действующий»: 

владеет произвольным  внимание, умеет 

организовывать и регулировать своё 

внимание, сознательно управлять им; 

имеет первоначально отработанную 

произвольную память; 

коммуникативен, владеет культурой 

общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей; 
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умеет самостоятельно анализировать изучаемые 

задания, задачи, выявлять в них существенные 

элементы, признаки, части; 

умеет рационально организовывать свой труд, 

владеет разными способами контроля и 

самоконтроля 

ведёт здоровый образ жизни, осознанно 

относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, 

умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

он гражданин, патриот, ощущающий 

ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам; 

обладает уверенностью в себе, чувством 

собственного достоинства, положительной 

самооценки 

 

 

Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы 

 

1.  Требования к основным предметным результатам  

 

Выполнение итоговых предметных тестов на уровне города; грамотная письменная речь выше 

среднего уровня; умение строить высказывания в определённом стиле, в соответствии с 

изученными орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками устного счёта 

со скоростью выше среднего уровня; знание правил поиска неизвестного компонента в уравнениях 

и умение применять эти правила; умение самостоятельно выстраивать линию времени по 

историческим темам; умение работать с различными картами. 

 

2. Требования к основным и метапредметным результатам 

 

 2.1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и дополнительной 

литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески пересказывать 

содержание изученного материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и 

достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; самостоятельно выполнять 

действия по алгоритму; владеть первичными навыками работы на компьютере; уметь 

формулировать разноуровневые вопросы; графически оформлять изучаемый материал; составлять 

свой текст на основе изученного материала; аргументировать свою точку зрения на основе 

изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно и 

письменно. 

2.2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное запоминание 

прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового материала выше среднего 

норматива по городу; умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое 

произвольное внимание. 

 
3.  Требования к результатам личностного развития 

 

3.1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по району; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов. 

3.2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества (умение 

вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно 

отстаивать свою точку зрения); умение дружить умение и желание помогать одноклассникам и 

другим людям - умение общаться и работать в коллективе; умение свободно общаться со 

старшими школьниками и учителями, находить с ними общий язык. 
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3.3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении 

с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать 

свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

3.4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для 

дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие 

основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными 

навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития нормальный 

или высокий уровень учебной мотивации сформированные учебно-познавательные мотивы; 

сформированный контроль и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества.                                                              

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщенной форме (раскрывающей 

общие результаты для всего процесса обучения в начальной школе) и технологической 

(характерной для предметной специфики), представленной в программах учебных дисциплин.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

Перечень рабочих программ по предметам по ФГОС 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по русскому языку, федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы 2009г. и программы по русскому 

языку под редакцией В. П. Канакиной (УМК «Школа России»). 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов (УМК «Школа России»).  

Программы   разработаны   на   основе   Примерной   программы   по   литературному   чтению, 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальной  школы  2009  г.   и 
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программы по литературному чтению под редакцией Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой.  

3. Рабочая программа по математике для 1-4 классов (УМК «Школа России»).  

Программы разработаны на основе Примерной программы по математике,  федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и программы по 

математике под редакцией М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой. 

4. Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по окружающему миру,  федерального 

государственного образовательного стандарта    начальной школы 2009 г. и    программы по 

окружающему миру под редакцией А.А.Плешакова. 

5. Рабочая программа по технологии  для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по технологии,  федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и    программы по 

технологии под редакцией Е.А. Лутцевой, Т.В.Зуевой. 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по изобразительному искусству, 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и  

программы по изобразительному искусству под редакцией Б. Неменского. 

7. Рабочая программа по музыке для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по музыке, федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и  программы по музыке 

под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина. 

8. Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

Программы разработаны на основе Примерной программы по физической культуре, федерального 

государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и  программы по 

физической культуре под редакцией В.И.Ляха и А.А.Зданевича. 

9. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов  

                 Программы разработаны на основе Примерной программы по английскому языку, 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы 2009 г. и  

программы по английскому языку под редакцией Комаровой Ю.А. 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее образование; 

ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; ОПНШ — 

образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения; БУП — базисный учебный план; УМК — учебно-

методический комплекс. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта: 

• базисного учебного плана; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• программы формирования универсальных учебных действий; 

• системы оценивания. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом 

возрастной специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

o обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
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o являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

o содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
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освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

  В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

  Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного 

уровня. 

  Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения 

обучающимися базового уровня. 

  Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

   В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение 
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• базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют 
сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися и повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться»), Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

• что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — сформированность положительной «Я – концепции», опыта 

самопознания и личностной самооценки; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, 

красоты, истины;  сформированность мотивации к учению и познанию; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. реализуется образовательная система «Школа 

России». 

Она включает в себя предметные программы в рамках учебного плана. Данная программа 

обеспечивает соблюдение принципа преемственности в обучении школьников не только на 

содержательном уровне, но и на технологическом. Программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования в контексте ФГОС второго поколения.  

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:  

 технология проблемно-диалогового обучения;  

 технология проектной деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 технология безотметочного обучения;  

 технология портфолио. 

 

Целевые  установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

Сформирована 

Внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. Проявление 

эмоционально-

Заложены основы 

Гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

Готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

http://76418sprech.edusite.ru/DswMedia/ro.ppt
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этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, её культуре, 

истории, традициям. 

народ и историю. к людям, 

объективная оценка 

себя). 

Становление 

гуманистических 

и демократических 

ценностных 

ориентации. 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия куль-

тур как демо-

кратических 

гражданских 

ценностей. 

Сформированы 

основы внутренней 

Мотивации. 

Сформированы 

основы гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Формирование 

Целостного взгляда 

на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве. 

Сформирован учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Заложены основы 

Устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков — как 

собственных, так и 

других людей. 

Принятие и 

освоение социальной 

роли ученика, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я - школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу 

оценки знаний. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни. 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики. Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям. 

Ориентация на 

нравственное 
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сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

ответственность за 

общее благополучие. 

целей, задач. содержание и смысл 

поступков. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и ее 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках. 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек — 

успешный человек» 

Сформирована 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета позиции 

партнеров в   

общении. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Умение учитывать 

Разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию. Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

Умение 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. Умение 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Умение находить 

Наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

Использовать речь и 

речевые средства. 

Владение навыком 

Построения 

логических 

рассуждении, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных связей. 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха. 

Освоение начальных 
форм познавательной 

и личностной 

Рефлексии. 

Умение оценивать 
правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Понимание разных 
мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Понимание причин 
своего успеха/ 

неуспеха. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

Умение планировать 

действие в 

соответствии 

с поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

Способность 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 
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технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы. 

коммуникативных 

задач. 

речи. 

Овладение логиче- 

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно 

Разрешать конфликт 

на основе учета 

интересов и позиции 

всех его участников. 

Умение 

осуществлять 

Анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей. 

Готовность слушать 

и вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. Умение 

формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить 

Простые 

рассуждения 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

 

 

 

 

 

 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет   элементарными   способами   анализа изучаемых 

явлений языка. Имеет представление о языковом 

многообразии. 

Понимание обучающимся того, 

что язык представляет собой 

явление культуры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого   

общения   и   явление   национальной культуры. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета. 

Соблюдает    нормы    русского   литературного языка в 

собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии 

и орфографии. Владеет  навыком   правильного   

словоупотребления в прямом и переносном значении. 

Овладение действиями с языко-

выми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения коммуникативной задачи. 

 Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной и мировой 

культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства. Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о  культурно-историческом наследии 

России. 

Осознание значимости чтения 

для личного развития; 

формирование этических пред-

ставлений. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого   

уровня   читательской   компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, 

отражающими учебную самостоятельность и 
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познавательные интересы. 

Понимание цели чтения, 
использование разных видов 

чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. Умеет пользоваться словарями и 

справочниками. Осознаёт себя как грамотного читателя, спо-

собного к творческой деятельности. 

Достижение необходимого для 

Продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). Обладает приёмами поиска нужной 

информации. Владеет алгоритмами основных учебных 

действий по анализу художественных произведений. 

 Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

Иностранного языка. 

Владеет   элементарными   коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет строить диалоговую 

речь на основе своих речевых возможностей. Умеет строить 

монологическую речь (передавать основное содержание 

текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, 

выделять главную мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью. 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. Обладает навыками 

участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Сформированность 

толерантности к носителям 

другого языка. 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения   со   

сверстниками   другой   языковой среды и другой культуры. 

 Математика 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности   (работать   

с  доступными   предметными, знаковыми,  графическими  

моделями;  создавать простейшие модели). 

Приобрёл     информационно-технологические умения 

(элементарный поиск, обработка, преобразование 

информации; представление (использование) её в разных 

видах и формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального опыта 

применения математических 

знаний. Умение выполнять устно 

и письменно арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и изображать 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). Умеет применять 

математические знания на практике. Умеет принимать 

практические решения  на основе прочитанного задания. 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными 

навыками. Умеет проводить проверку правильности 
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геометрические фигуры вычислений разными способами. Умеет представлять, 
анализировать и интерпретировать данные таблиц и 

диаграмм. 

 Окружающий мир 

Понимание особой роли России 

в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы. 

Различает   государственную   символику   РФ, умеет 

описывать достопримечательности города и области. 

Проявляет эмоционально-положительное  отношение и 

интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер  взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, культуре 

страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется   в   

важнейших для   страны   и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего.  Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков, используя дополнительные источники 

информации. 

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил поведения. 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. Соблюдает правила поведения в мире природы 

и людей. Освоил элементарные нормы адекватного природе   

и   культуросообразного   поведения   в окружающей 

природной и социальной среде. Знает правила здорового 

образа жизни. 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества. 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. Умеет проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты. 

Развитие навыков устанавливать 

и выявлять причинно-

следственные связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет   

фиксировать   результаты   наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения). 

 Духовная культура народов России 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных 

религиях. 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в 

поликультурной среде школы. Соблюдает нормы поведения, 

принятые в современном обществе. 

 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни 

человека. 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. Умеет   оценивать   произведения   искусства  с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального 

восприятия. 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Владеет  навыком  изображения  многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и обладает 

опытом участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет  изобразить  пейзаж,   натюрморт,   портрет, выражая 

к ним своё эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными 

Практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Умеет различать  виды   художественной  деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство). Обладает опытом участия  в художественной 

творческой деятельности. 
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 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли музыки. 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

деятельности. 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного 

края. Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России. Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека,   эмоционально,   

эстетически   откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Использование музыкальных 

образов при создании 

музыкальных композиций. 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет 

музицировать. 

 Технология 

Получение первоначальных 

Представлении о значении труда. 

в жизни человека. 

Уважительно относится к труду людей. Понимает 

культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире. 

Усвоение первоначальных пред 

ставлений о материальной 

культуре. 

Знает общие правила создания предметов рукотворного 

мира (соответствие изделия обстановке, удобство, 

прочность, эстетическая выразительность) и умеет 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

усвоение  правил техники 

безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии  

материалов,  их видах,  свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным   и   конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. Знает 

правила техники безопасности. 

Использование приобретённых 

знаний и умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий   по  

рисунку,   простейшему  чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. Умеет делать развёртку 

заданной конструкции. Умеет изготавливать заданную 

конструкцию. 

 Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлении о значении 

физической культуры. 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка». Понимает   положительное   

влияние   физической культуры на физическое и личностное 

развитие. 

Овладение умениями 

организовывать 
здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья. Умеет подбирать и 
выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения 

на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса. 
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Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования можно найти в Программе формирования 

универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы отдельных 

учебных предметов, курсов". 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

   Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

 служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к 
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам 

деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, 

обучающихся); 

 служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 
процесса. 

   Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 

текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 

службами. 

   Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - 

когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику 

содержания данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе 

образовательного процесса. 

          Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы 

формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с 

текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

   Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 (личностные, метапредметные, предметные результаты) 

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне её, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

  В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —: тексты, использовать знаково-
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символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый 

образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; компетентности в 

реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; морального 

сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; основам смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;, 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Личностные Регулятивные Познавательны

е 

Коммуникативные 

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе 

неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности исполнения роли 

«хорошего ученика», важности учёбы 

и познания нового; 

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в 

Осуществлять 

определение и 

формулировку 

целей, задач, 

проблем, 

планировать 

свою 

деятельность. 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Определять цель 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной формы 

в другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму. 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, 

схем, опорного 

конспекта, в 

том числе с 

применением 

средств ИКТ. 

Составлять 

простой и 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций, 

в том числе с 

применением 

средств ИКТ. 

При 
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«прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества. 

Самосознание 

Объяснять самому себе «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином России 

и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя: с 

твоими близкими, друзьями,  

одноклассниками,  с земляками, 

народом, с твоей Родиной, со всеми 

людьми, с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

искать средства 

её 

осуществления.  

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем, 

выбирать тему 

проекта с 

помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения 

задач, решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

совместно с 

учителем. 

 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

собственному 

мнению. 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы). 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

(фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща.  

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом и 
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историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им 

в радостях и бедах и проявлять эти 

чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-

то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Поступки 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

 культуры, народа, 
мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность,  

 базовых российских 

гражданских ценностей,  

 общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

 известных и простых 
общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ). 

Соотносить  

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его.  

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев,  

совершенствоват

ь критерии 

оценки и 

пользоваться 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку 

его результатов. 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из этой 

ситуации. 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 
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 сопереживания в радостях и в 

бедах  «своим»: близким, 

друзьям, одноклассникам, 

 сопереживания чувствам других 
не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание). 

Планир

уемы 

предме

тные 

результ

аты с 

учетом 

специф

ики 
областе

й 
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готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. 

 

             Учебный план МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. реализует основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — учебный план) является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

              Учебный план выступает одновременно в качестве  внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

               В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
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основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

             Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

             Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

             Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

              Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  

              МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. предоставляет обучающимся возможность 

выбора занятий, направленных на их развитие во второй половине дня. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д. 

     Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

    Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 35 недель, 

в 1 классе — 33 недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

   Продолжительность урока в 1 классе в I полугодии составляет 35 минут, во II - 45 минут. Во 2-4 

классах 45 минут. 

 

Нормативно-правовая база учебного плана  
МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. 

 

             Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312» 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ  МОиН ЧО от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для образовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

 Учебный план школы спроектирован на основе базисного учебного плана обязательного 

для общеобразовательных организаций Челябинской области с целью сохранения единого 

образовательного пространства в области и выполнения требований государственного стандарта и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     Составленный учебный план определяет содержание образования и способствует организации 

образовательного процесса в нем.  

    Учебный план удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым как к содержанию, 

так и к организации образовательного процесса. В плане сохранены: 

 – обязательный базисный компонент, содержание образования, учтены региональные, 

социальные и культурные образовательные потребности участников образования; 

- целостность  учебного плана (наличие всех компонентов  и их взаимосвязь); 

- рациональный баланс между региональными и школьными компонентами, образовательными 

областями и предметами инвариантной и вариантной частями; 

- преемственность между ступенями и классами обучения; 

- отсутствие перегрузки. 

    Содержание образования направлено на: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания образовательных программ; 

- адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека; 

- воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом экономических и этнических 

особенностей региона. 

    Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и компонентом образовательной 

организации. 

     Инвариантная часть определена набором учебных предметов из БУП как обязательных. 

    При оформлении компонента образовательной организации школа опиралась на требование 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей участников образования. 

Общее образование обеспечивает: 

- освоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

 В начальных классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Содержание и принципы образовательного процесса определяет 

основная образовательная программа начального общего образования школы.  Помимо учебных 
предметов, которых в 1-4 классах – 9, ученикам и их родителям предложено 5 направлений 

внеурочной деятельности: 

Название курса Ф.И.О 

руководителя 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Направление  

 Спортивные игры  Синицких Н.В. 1-4 4 Спортивно-

оздоровительное 

Волшебный мир 

оригами 

Попова М.А. 2 1 Художественно- 

эстетическое 

Кукольный театр Григорьева В.П. 1 1 Художественно- 

эстетическое 
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Фольклор Гриценко А.Ф. 3,4 2 Духовно-нравственное  

ЗОЖ Кондратьева И.М. 4 1 Здоровьесберегающие 

Развитие речи Кравченко О.Г. 1-4 4 Общекультурное 

Итого   13 часов  

Учитывая пожелания родителей, внеурочная деятельность будет осуществляться в 5 дней 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница). 

 

Учебный план на 2014-2015 учебный год 

Начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1   2  3   4   

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

– – – 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Список учебной  литературы, рекомендованной (допущенной)  Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2014/ 2015 учебный год (Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253). 

 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

Начальное общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 
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Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

 Иностранный язык (учебный предмет) 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В.,  

Перретт Ж. 

Английский 

язык 2 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/285/1039/ 

Биболетова М.З.  

и др 

EnjoyEnglish: 

Учебник 
3 Титул  

Биболетова М.З. 

и др 

EnjoyEnglish: 

Учебник 
4 Титул 

http://www.prosv.ru/umk/we 

 

Математика и информатика (Предметная область)  

Моро М.И., 

Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-

х частях 1 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-

х частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-

х частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-

х частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Плешаков А.А. Окружающий 3 Издательство www.1-4.prosv.ru 



52 

мир. В 2-х частях "Просвещение" 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики 

4 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/298/1045/ 

Изобразительное искусство  

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 1 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 2 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. 

и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 4 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Музыка (учебный предмет) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Технология (Предметная область) 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

Физическая культура (Предметная область) 

Лях В.И. Физическая 

культура 
1 - 4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Пояснительная записка 

Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся начальной 

ступени МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова А.К. на основе 

требований ФГОС (окончательный вариант 06.10.09г) к структуре и содержанию программы 

формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических 

материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит:  

описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  

показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся. 

типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов.  

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на 

ступени начального общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями, 

учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону ближайшего 

развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирования и проверки 

универсальных действий отражаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на 

уроке. Так, например, на уроке литературного чтения различные виды УУД могут формироваться 

при выполнении следующих заданий и форм работы. 

1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования;  

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального 

общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. К метапредметным результатам обучающихся 

относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

           Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 
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— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности  на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им;– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Принимая во внимание приведенное  соответствие личностных результатов и универсальных 

учебных действий по материалам Федерального государственного образовательного стандарта 

результатам и универсальным учебным действиям, можно сформулировать цель программы 

формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
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2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающеееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристикахвыпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение;  
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный 

тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является 

формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В 

результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста 

являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное 

внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; 
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интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, 

рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана действий.  

 

Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность  субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

 

 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных  действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный  (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный  и  коммуникативный. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
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мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности 

учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли. 

 

 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию: на ступени предшкольного образования  личностный 

компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка 

к школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых 

норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
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На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные 

логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

4. Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся 

начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4)   определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  
8)   Использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
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10) Применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и причинно-следственные 

связи, строить  рассуждения, отнесения к известным понятиям;  

11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени;  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, 

а, наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 

анализом текста с целью его понимания. 

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,  

коммуникативных, 

познавательных и регулятивных, с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации. 

Математика: развитие познавательных действий, систематизация и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, логический 

анализ, формирование общего приёма решения задач, моделирование (знаково-симво-лические 

действия, замещение, кодирование, декодирование). 
Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(символы, графики, схемы, таблицы). 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для неё актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата). 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  
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- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы). 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-

то сообща.  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

 

Умения 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств и ценностей 

и отвечать за этот 

выбор 

Личностные 
результаты 

Умения 

организовывать 

свою 

деятельность 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Умения результативно мыслить и 

работать с информацией в 

современном мире 

 

 

Познавательные УУД 

Умения 

общаться, 

взаимодейст

вовать с 

людьми 

Коммуникат

ивные УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интернет-

Доносить 

свою 

позицию до 

других, 

владея 

приёмами 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи 
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мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои 

поступки(личностн

ая позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

решению 

проблемы 

(задачи) 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, 

сверяясь с целью 

и планом, 

поправляя себя 

при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

 

ресурсы и пр.). 

 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) 

для получения необходимого 

результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, 

уметь передавать её содержание 

в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  

 

Понимать 

другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

Договариват

ься с 

людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-

то сообща 

 

 

 Личностные результаты на разных этапах 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые») 

с позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживаниячувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделятьоценку 

поступка от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

Формулироватьсамому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неодно-значных 

поступков, с позиции 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 
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классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признаватьрасхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданскихценностей. 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-метные 

достижения.  

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искатьсвою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради 

них от каких-то своих 

желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцени-ваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских 

гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Определять и формулировать 

цель деятельности  

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 
класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

разных культур, позиций, 

мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и 

самонаказание)  
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(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повыше

н-ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повыше

н-ный 

уровень  

3–4 

класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 
димый 

уровень 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 
предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 
пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 
следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнози-ровать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен

-ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

  

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
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  В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

 При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.    

 Знакомство со средствами ИКТ.  

 Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 
средствами ИКТ.  

 Выполнение компенсирующих упражнений.  Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.  

 Распечатка файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. 

 Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

 Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 
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 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе.  

 Полуавтоматический орфографический контроль.  

 Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением.  

Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

  При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность  включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. С нашей точки зрения, преемственность между детским садом и начальным 

образованием может быть обеспечена лишь при условии признания самоценности дошкольного 

детства, учёта критических возрастов и психологических новообразований каждого возрастного 

периода. Поэтому предлагается построение обучения в зоне ближайшего развития ребёнка, однако 

объём этой зоны, её границы весьма неопределённы и могут широко варьироваться в зависимости 

как от индивидуальных особенностей ребёнка, так и от возможностей взрослых, работающих с 

ним. 

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации   личности   в   свободной   

познавательной   деятельности,  обеспечивающей  саморазвитие,   проявление  индивидуальных 
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способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее 

новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при полноценной 

учебной мотивации и развитой учебной деятельности (самоорганизации, умении планировать 

свою деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как 

дидактически управляемый и специально организуемый на этапе обучения ребёнка в начальной 

школе. Детсадовское образование призвано обеспечить создание  фундамента  развития  ребёнка,  

формирование  базовой культуры его личности. В связи с этими основаниями преемственности 

между детским садом и школой в формировании умений учиться могут быть: развитие у 

дошкольников любознательности и способностей самостоятельно решать творческие задачи; 

формирование творческого воображения как основы их интеллектуального и личностного 

развития; развитие коммуникативности. Особую значимость имеет рассмотрение проблемы 

преемственности между дошкольным ОУ и начальной школой в условиях комплексов «Детский 

сад — начальная школа». К основным направлениям, по которым обеспечивается 

преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, отнесены: 

— развитие любознательности у дошкольника как основы развития познавательных 

способностей обучающегося;  

—  формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

—   развитие коммуникативности — умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного 

из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять преемственность содержания 

программ на единых теоретических основах с учётом психологических особенностей усвоения в 

каждом возрастном периоде. 
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6.  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом  реализации   

образовательной программы  и программы воспитательной работы МОУ Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К..  

Цельпрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  - обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

-способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 МДОУ  «Сказка» 

 Янгельский Дом Культуры 

 Агаповский  исторический музей 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  опирается на вечные 

ценности, такие как любовь к Родине, матери, духовно-нравственное и физическое здоровье, 

уважение к труду, земле, миру, дружбе, человечности, справедливости и др. Особый смысл 

придается таким базовым понятиям, как Отечество,  Человек, Здоровье, Семья, Труд и др. 

Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и развития  включает в себя 

ценности нравственного порядка, такие как правдивость, ответственность, внимательное 

отношение к людям, самодисциплина, ценностное отношение к своему и общественному 

здоровью. Это отражено в “Правилах для обучающихся”, других базовых документах 

разработанных совместно с учениками и их родителями.  

В школе  царит доброжелательная, нравственная атмосфера, формируются школьные традиции, 

нормы и правила жизни на основе  здоровьесберегающей доминанты. Организована деятельность 

кружков, и мероприятий, способствующих творческой самореализации личности и укреплению 

здоровья обучающихся, вовлечению родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  

Ценность мира  

 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

 2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся 

в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как 

к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека 

к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление 

к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения; во внеклассной, внеурочной образовательной деятельности; в межличностных 

отношениях на всех уровнях. Реализация Программа духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся осуществляется в трех направлениях: 

- социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных нормах 

отношений; сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития 

общества и человека в нем; усвоение основных понятий культуры социальных 

отношений); 

- общекультурном (усвоение основных общеэстетических понятий; усвоение 

основных экологических понятий; усвоение основных понятий, определяющих 

управление собой); 

- общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об 

эффективных способах мыслительных действий применительно к решению задач 

и к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности; усвоение основных элементов общенаучных методов познания).  

Вышеперечисленные направления предполагают использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную деятельность, направленную на формирование у школьников гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на 

приобщение к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к осознанному выбору 

будущей профессии, на развитие эстетического отношения к окружающему миру, на 

формирование ценностного отношения к своему и общественному здоровью, на становление 

активной жизненной позиции. 

В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм работы, обеспечивающих 

рациональное функционирование всех звеньев  духовно-нравственного развития и воспитания в 

школьном коллективе (на уровне деятельности учителей, родителей, учеников, администрации, 

общественности, внешкольных объединений и пр.): 

 Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия личности 
воспитанника и всех участников воспитательного процесса, их саморазвития и 

самореализации в воспитательном пространстве школы. 

 Приобщение к ценностям культуры. 

 Формирование целостной картины мира личности. 

 Развитие творческой активности и формирование социальной ответственности позиции 

личности. 

 Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной и 
государственной власти и управления педагогическими коллективами школы. 

 Активное использование в воспитательной работе возможностей органов школьного 
самоуправления. 

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в армии, 

соблюдению преемственности традиций и усвоению нравственных ценностей России.  
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Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере,  культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Портрет ученика начальной школы 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Практическая цель деятельности педагогического, ученического и родительского коллективов - 

это выпускник, наделенный такими качествами личности как: нравственность, духовность, 

патриотизм, гражданственность, креативность, творчество, здоровье, саморазвитие, 

интеллектуальное развитие, эстетическое, этическое и культурное развитие..  
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Условия реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

 

Основными условиями реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. являются следующие элементы 

образовательной системы:  

 

1. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

2. Социальные проекты 

3. Программы воспитательной деятельности классных руководителей 

4. Социально открытое пространство 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

«Азбука дорожного движения» 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая) 

Весёлые старты 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Акция «Кормушка» 

Февраль День защитника Отечества 

Гражданско-патриотическая игра «Зарничка" 

Март Праздник мам 

Книжкина неделя 

Апрель Защита проекта «Мой школьный дворик» 

 Экологическая неделя. 

Май До свидания, начальная школа  

Здравствуй лето!  

Ярмарка достижений 

 

Социальные проекты 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Путешествия – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, 

экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным 

аспектом содержания учебных предметов. 

Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

Искусство – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных залов, 

театров, выставок, реализацию социального проекта «Мой школьный дворик» по озеленению 

пришкольной территории. 

 

Программы воспитательной деятельности классных руководителей 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

через программы воспитательной деятельности классных руководителей: 

 Григорьева В.П. – «Любознательные мечтатели» (2014-18г.г.)- нравственное воспитание 

 Попова М.А. – «Солнечный город» (2013-17г.г.) – духовно-нравственное 

 Лукина М.В.– «Планета Добра» (2012-16г.г.) – духовно-нравственное 

 Кондратьева И. М. – «Я и окружающий мир» (2011-15г.г.) – нравственное оспитание 
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Социально открытое пространство 

 В МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. создано социально открытое пространство. Это 

означает разделение ключевых смыслов духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремление к их реализации в практической жизнедеятельности 

всеми участниками образовательного процесса: учителями, работниками школы, родителями. 

  Принципы работы социально открытого пространства школы находят    отражение  

в содержании и построении уроков;  в способах организации совместной деятельности взрослых и 

детей в учебной и внеучебной деятельности;  в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; личном  

примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе нравственного примера педагога; социально-педагогического партнёрства; индивидуально-

личностного развития ребёнка; интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  «несет» нравственные нормы  отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют  организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых 

происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 44 ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

Система работы педагогического коллектива по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
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Используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

            Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 
путем проведения Дня открытых дверей (март), тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Фестиваль 

семейного творчества», праздник Букваря, праздники,  концертные программы к дню 

учителя и дню мамы. 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся,  проведения совместных 

школьных акций в школе. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного    развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

  ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: 

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 
сферу личности;  

  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

  самооценочные суждения  детей.   
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду.Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 
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7.  Программа формирования экологической  культуры,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры,  

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

         ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ»; 

         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

   2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

         Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

         О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

         Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

         Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

       активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

         особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 
коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 
физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об 
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;   сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
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и контролировать свой режим дня;   дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 
родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 
критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 7.1. Направления реализации программы 

 7.2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

В школе имеется спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической культуры,  

медицинская сестра. 

Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализована с помощью предметов учебно-

методического комплекта «Школа России».   
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УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают 

основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и 

путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Как мы узнаем мир», «Что нас окружает», «Земля – 

наш общий дом», «Экологическая система», «Живые участники круговорота веществ»      При 

выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках 

литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты 

природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о 

роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы после 2 урока; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, 
состязаний и т.д.); 
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Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 

классных часов, беседы, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, 

викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья, проведение Дня 

социальных проектов. 

        Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (медицинского 

работника школы,  социального педагога и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

         Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и психология 

младшего школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Здоровье и личная гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

 

 

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 

 

 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Соревнования «Весёлые старты» 

 Малые Олимпийские игры 
Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 
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 Правила поведения детей перед сном. 
Встречи с социальным педагогом, медицинским работником. 

Выставки научно – методической  литературы. 

Консультации социального педагога, медицинского работника. 

1. Работа по программе «Разговор о правильном питании» (4 классы, авторы М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова) 

2. Внеурочная деятельность (кружки «Подвижные игры» 1-4 классы) 

3. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Нет -  вредным 

привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу»),  

4. Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, ежедневная 

вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная 

гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, 

динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

5.  Интересные встречи (работниками ГИБДД, медицинскими работниками, социальным 

педагогом) 

6. Спортивные соревнования. 

7. Дни здоровья. 

8. Библиотечные тематические уроки («Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт»  и др.) 

9. Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Кормушка» и др.) 

10. Социально-экономический проект «Уголок радости» по озеленению пришкольной территории 

11.  Досуговые мероприятия (викторины, конкурсные программы, праздники,  экскурсии и др.) 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Изучение удовлетворённости родителей образовательным процессом», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка» и др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,  

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «Знаете ли вы, как обезопасить 

свою жизнь и здоровье?», и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе        и др. 
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8.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии со Стандартом основным  объектом  системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её  содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения 

качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными  функциями  

являются: 

• ориентация образовательного процесса  на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять  регулирование 

(управление) системы образования  на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

 Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 

этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  внешнюю оценку  (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и  внутреннюю оценку  (или оценку, осуществляемую самой школой 

— обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задаёт общее 

понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на 

основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В 

частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов 

в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность не только педагогов,  но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не 

только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной  систем 

образования  с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности  образовательных учреждений и работников образования  с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка  образовательных достижений обучающихся  с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается  расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку 

образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), 

и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования),  
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добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных 

результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости 

информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают  цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 

учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование —  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация  — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 

системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
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мониторинговых исследований,  результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а  эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам  охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме  возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным  объектом оценки метапредметных результатов  служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки метапредметных результатов 

связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально  ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных 

задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных наоценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в примерах 

инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленных в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению,  окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешноевыполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень  присвоения  обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, 

что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место  операции, выступая 

средством, а не целью  активности ребёнка. 

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе внутренней оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования, то есть обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и т.д, 

наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых,  систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее  — система 

предметных знаний), и, во-вторых,  систему формируемых действий  (далее — система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний  — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить  опорные знания  (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 
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для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися  опорной системы знаний по русскому языку и математике. Однако при оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)  —  вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность  всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, 

присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и  

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как входе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так 

и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом  итоговая оценка  ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится 

вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Содержание и процедуры 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является  способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 
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На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися  опорной системы знаний по русскому, родному языкам и математике  и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с информацией, а 

также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход  к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов  связана 

также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал 

оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе являются ожидаемые 

результаты, которые обусловлены целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты. Особенности 

этих трёх групп результатов находят отражение в различных способах оценивания: для оценки 

результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) в 1-2 классах 

используется безотметочное оценивание, с 3 по 4 класс — критериальное оценивание.  

С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных достижений используется технология 

портфолио. Выбор данных систем оценивания обусловлен их особенностями (преимуществами): 

•  комплексность: 

—  оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней 

отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы 

получения знаний, методы решения учебных задач; 

•  содержательность и позитивность: 

—  оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая 

содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные 

отметки; 

• определённость: 

—  оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы 

перед её выполнением; 

• открытость: 

—  оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

• объективность: 

—  оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных 

мнений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости 

и определённости; 

•  диагностичность: 

—  оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит решить; 

она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность; 

• технологичность: 

—  оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и 

учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения Учебного 

задания и этапом анализа её результатов. 

Система оценки учебных достижений  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения 

на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) контроль, текущий 

(тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и 

целого предмета или какого-то раздела) комплексную проверку. 

            К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников по освоению содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе: 

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
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— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщённых 
способов деятельности; 

—  коммуникативных и информационных умений.  

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция следующих образовательных  

технологий 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

- Источниками информации для оценивания достигаемыхобразовательных результатов, процесса их 
формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие 

позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной подготовки 

первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в 

зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию системы 

стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому предмету и 

для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие описание 

дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной деятельности 

школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

 

 

№/

п/п 

Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартова

я работа 

Начало  

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения,  

а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционну

ю работу в 

зоне 
актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в электронном журнале и 

автоматически   

в электронном  дневнике учащегося отдельно задания 

актуального уровня и уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале оценивания. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего 

школьника.   
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№/

п/п 

Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

2. Диагност

ическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ср

едств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач. 

Направлена  на 

проверку 

пооперационно

го состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самостоя

-тельная  

работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с 

одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются 

на двух  

уровнях:  

1(базовый) и 2 

(расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательны

м линиям. 

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и качество их 

выполнения.  

4. Провероч

-ная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень 

освоения  

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/ 

средств 

действия. 

Уровни: 

1 формальный; 

2 –

рефлексивный 

(предметный) 

№ 3 – 

ресурсный 

(функциональн

ый). 

Представляет  

собой 

трехуровневую  

Все задания  обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства действия. 
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№/

п/п 

Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

задачу, 

состоящую из 

трех заданий, 

соответствующ

их трем 

уровням. 

5. Итоговая 

провероч

-ная 

работа 

Конец 

апреля - май 

Включает  

основные  

темы учебного  

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания  

разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по 

уровню 

опосредствова

ния 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание четырехбальное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  стартовой и итоговой работы. 

6. Предъявл

ение 

(демонст

рация) 

достижен

ий 

ученика 

за год. 

Май  месяц Каждый 

учащийся в 

конце года 

должен 

продемонстрир

овать 

(показать) все, 

на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с оценки на 

самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы контроля и оценки и учебных достижений  обучающихся 

 

Методы Задача Оценка 

Предварительный контроль 
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Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, решение 

и составление задач, 

тестирование 

Установление    исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и, прежде всего, 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, 

 портфолио, 

тестирование, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление       обратной 

связи;      диагностирование 

хода дидактического 

процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда учащихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

учебного труда 

   Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала,   

активность и творческий подход к 

работе на уроке, 

отношение к изучению того или 

иного материала и к учёбе 

в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырехбальной шкале. 

Исключение составляют учащиеся 1 

и 2 классов, показатели которых 

оцениваются словами поддержки: 

«умница», «молодец», «нам с тобой 

надо поработать, и все получится» с 

указанием ошибок и способов их 

исправления 

Итоговый контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

 

Оценка складывается из:  

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность 

при объяснении материала, 

активность и творческий подход к 

работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются   по  общепринятой   

пятибалльной  шкале. 

 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест обученности), 

комплексные работы 

в 4 

классах;(презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений и 

образовательных  

результатов равнозначна 

понятиям   «подлинная 

оценка» или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать собственную 

деятельность, 

пересматривать ее и 

По  100-балльной системе будет 

оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представление о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных 

системах; умения учебно-

познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, 

обобщенных способов деятельности 

с опорой на комплекс сведений, 

почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке 

подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, 
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проявлять инициативу в 

достижении личных  

результатов 

но не сам субъект. Тест успешности 

(с открытой формой вопросов) 

оценивается по уровням: высокий, 

средний, низкий. Портфолио 

оценивается целиком на основании 

критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися (по 10-балль-

ной   шкале – оценка учащегося; 

качественная оценка проводится 

педагогом) 

 

 

1 класс. Безотметочное оценивание 

1.  На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по предмету, 

освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся получают жетоны 

разных цветов и формы. 

2.  Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик вклеивает узор из 

геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с 

достижениями предыдущих недель. 

3.  Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по  

каждому предмету в течение месяца (рис. 3). Построение диаграмм продолжается на протяжении 

всего учебного года. 

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных 

достижений. В ходе анализа можно определить: 

— на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

— какой предмет ребёнку интереснее других; 

— какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс ученика); 

—  каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

—  какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

— каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год). 

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся включаются: 

— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

— ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты); 

— родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

В последующих классах оценочная деятельность осуществляется с привлечением всех трёх субъектов 

(учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом уровне, по «пятибальной системе». 

 Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим 

показателям: мотивация к обучению (интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие 

(познавательная активность); развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками); 

произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из 

представления о том, что параметры должны отражать в совокупности мотивационный, 

эмоционально-волевой и деятельностный аспекты творческой деятельности учащихся. 

Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и 

участии, в принятии коллективных решений.  

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании отличаться от других, 

привлекать к себе внимание. 

Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой 

деятельности, а также в рамках школьной научно-практической конференции «Я-исследователь» и 

годового цикла конкурсов, где дети и педагоги будут демонстрировать разнообразные способности. 

В соответствии с диагностическим подходом к оценке эффективности реализации программы 

«Юный исследователь» уровень развития творческого мышления детей будет исследоваться по 

«Тексту креативности» Е. Торренса. 

Итогом освоения образовательной программы школы является достижение как уровня элементарной 

грамотности (базовый образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение уровня 

элементарной грамотности характеризуется овладением элементарными средствами образовательной 

деятельности: чтением, письмом, счётом. 

Под овладением подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной 

деятельности. Повышенный уровень определяется способностью обучающихся к самостоятельному 

использованию освоенных средств и методов познавательной деятельности для решения учебных 

задач творческого характера. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной  

и внеучебной деятельности учащегося 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в 

предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении 
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основной образовательной  программы начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются: 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в 

форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) 

образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  ОУ.  

 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

системы оценки образовательных результатов 

(на основе ОС «Школа России») 

Содержание оценки 

Общеучебные умения 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий на 

уроке. Высказывать своё предположение (версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать 

правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою 

версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие 

приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3—4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. Составлять план 

решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, 

если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение 

своей работы. 

 

Процедура оценки 

Минимальный набор требований 

№ 

п/п 

Требование Как требование выполняется 

1 Что контролировать 

и оценивать? 

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 

отметкой только решение полноценной задачи. 

2 Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право 

аргументированно оспорить выставленную оценку. 

3 Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, 

показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя 

отдельная отметка. 

4 Где фиксировать 

результаты? 

Отметки (и их часть) выставляются в таблицу требований (рабочий 

журнал учителя, дневник школьника). 

5 Когда ставить 

отметку? 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметки ставятся всем ученикам. 

 За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную. 

6 По какой шкале Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней 
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оценивать? успешности. 

Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где потребовалось применить 

сформированные умения и усвоенные знания.  

Программный уровень — решение нестандартной задачи, где 

потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации. Необязательный максимальный уровень — решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо 

самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

7 Как выставляется 

итоговая отметка? 

Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется 

определять не просто за отрезок учебного года (число уроков 

четверти), а за учебный модуль (блок темы), который изучали в этот 

отрезок учебного времени.  

Итоговая оценка выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне 

возможностей. 

 Итоговая отметка — это показатель уровня образовательных до-

стижений. Она высчитывается как среднеарифметическое текущих 

отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок 

за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной 

пересдачи. 

 

Состав инструментария оценивания 

 

Основными составляющими являются: 

* развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

*фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 

*дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

 

Используется следующий технологический пакет: 

*  рабочий журнал учителя, 

 *дневник школьника (куда включены таблицы требований по основным предметам и материалы по 

развитию у учащихся организационных умений, умений самоконтроля и самооценки),  

*сборники проверочных и контрольных работ. 

 

Формы представления результатов 

 

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике школьника) в графу 

того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Использование таблицы 

требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель выставляет все необходимые 

отметки (за текущие ответы, проверочные работы). В традиционный журнал учитель переносит 

отметки, необходимые для правильного оформления журнала. 

 

Условия и границы применения 

Iэтап — ввод правил, которые являются минимальными составляющими оценивания. 

IIэтап — вводится в полном объёме четвёртое правило (таблица требований). Не только учитель, но и 

дети учатся определять, какое умение потребовалось в ходе решения задачи. 

IIIэтап — ввод пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), шестого правила (уровня 

успешности), седьмого правила (определения итоговой оценки и отметки). Ученики ещё не участвуют 

в применении этого правила, но оно может быть им разъяснено. 

IVэтап. Детям даётся возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку и отметку. 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). 

Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только 

демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная 

характеристика результатов 

действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл в любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

шкалы) 
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неточно, потому что…») 

Оценивать можно любое 

действие ученика 

(особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и 

т.д. 

 

Отметка ставится только за решениепродуктивной учебной задачи, в 

ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат. 

 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез 

коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и(или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока.  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников со 

средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в начале 

первого класса составил, по данным диагностики, 66% успешных действий. Ученики некоего 1-го  

класса показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15% ниже среднего 

общероссийского уровня.  

Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали результат 

70% успешных действий, в то время как средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом 

результаты этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но отставание за четыре года 

обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной задачей, 

смог заметно повысить уровень развития познавательных универсальных учебных действий своих 

учеников.  

2-е правило: «Самооценка».  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах 

своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот вопрос ученику 

нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё решение; либо 

руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то его 

шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2 3-го класса, после обучения детей использованию 
таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому 

алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? 

(Необходимый уровень) 

В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 

Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? 

(Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

Если ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих результатов, в том числе к 

признанию своих ошибок. 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  

Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 

основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им 

символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 



108 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 
Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором главным 

являются такие вопросы:  

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му шагу 

алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная самооценка 

 обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или 

ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. В 

качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить ученику в тетради или в 

дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в 

котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или 

дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля 

закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем 

можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с 

заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным 

кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаёт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти 

вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Обучение  правилу «Самооценка». 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу 

по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились 

оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать 

свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм 

самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чём заключалось задание? 2) Удалось 

получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с 

помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки? 6) 

Какую сам поставишь себе отметку? 

Время для развития умения самооценки. 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного 

материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников умения 

самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для 

использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет предложено 

публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

   Обучение  детей порядку самооценки. 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного 

ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику 

самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: 

задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», 

«результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет его, объясняет, если 

наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как 

происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по 

оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками 

класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на 

опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может 

проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своё решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может 

убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки 

сформировано.  
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3-е и 4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель достижений» 
(часть 2)  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

 часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-

4 кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 

кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы образовательных результатов размещают:  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он 

необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может 

быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  
«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчётным 

документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По 

решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения 

в виде:  

отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой 

текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи 

своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны полностью 

совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.  

часть 2: «Портфель достижений»  

 «Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 

и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

 «Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо научить 

своих учеников вести портфель своих достижений.  

5-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Четвертная оценка и отметка  по предмету.  

Четвертная ОЦЕНКА  

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной 

четверти; 

главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем;  

оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 

ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне 

частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 
(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, 

связанные с умением _________». 

Четвертная ОТМЕТКА 
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высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 
ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленнымлибо в официальный журнал (при 

минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если 

учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 
образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и 

надпредметными знаниями). 

 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: …  

 Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является  портфель достижений  

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении аттестации 

педагогов. 
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Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных  и  итоговых стандартизированных работ  по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам  и  литературному чтению, иностранному языку  — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике  — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру  — дневники наблюдений,  оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла  — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  (школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на  критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
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представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразработанности 

инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки 

и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 

типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных  и предметных способов действий, а также  

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2) сформированности основ  умения учиться,  понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования и системы оценки 

их достижения.  

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного 
процесса и данным ребенком, 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 
процесса их выполнения. 

Структура формирования портфолио. 

1. Титульный лист 

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная информация: фамилия, 

имя и отчество, контактная информация и фото ученика. Важно дать ребёнку самому выбрать 

фотографию для титульного листа. А при желании можно нарисовать свой автопортрет. 

 

1. Моя семья (здесь можно рассказать о членах семьи, либо составить рассказ о своей семье). 

2.  Я умею, я люблю 

3. Мои увлечения: 

Сведения о занятости в кружках, секциях, клубах 

Учебный год 
Название кружка, секции, 

клуба 

Название учреждения, 

в котором он организован 

20_- 20_   

   

 

4. Мои достижения 

Этот раздел может включать рубрики: «Моя учеба», «Техника чтения по учебным годам»,  «Сведения 

об участии в олимпиадах», «Сведения об участии в конкурсах», «Участие в спортивных конкурсах и 
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соревнованиях», «Творческие работы (литературные работы, фотоматериалы увлечений, рисунки)», 
«Сведения об участии в проектной деятельности», «Сведения об участии в проектной деятельности», 

«Сведения об участии в областных, районных, школьных и классных праздниках и мероприятиях» 

 

Творческие работы (литературные работы, фотоматериалы увлечений, рисунки) 

 

№ Дата Класс Название работы Чему посвящается? 

1.     

     

 

Сведения об участии в олимпиадах  

 

№ 

п/п 

Клас

с 

Дата 

участия 
Предмет 

Уровен

ь 

Занятое 

место, 

участие 

Баллы 
Подпись 

педагога 

1.         

        

 

Сведения об участии в спортивных конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Клас

с 

Дата 

участия 

Наименовани

е 

соревнований 

Уровень 
Дипломы, 

грамоты 

Подпись 

учителя  

1.       

       

Сведения об участии в проектной деятельности 

№ Класс 
Дата 

участия 

Название 

работы 

Уровен

ь 

Наличие 

грамоты, 

диплома 

лауреата и т.д. 

Балл 
Подпись 

педагога 

1.         

 

Сведения об участии в областных, районных, 

 школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 

Материалы этого блока позволяют выстраивать рейтинг индивидуальных результатов, рейтинг 

достижений, отслеживать динамику изменения результатов обучения. 

5. Приложение (копилка достижений) 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

№ Класс 
Дата 

участия 

Название мероприятия, 

праздника 
Уровень 

Поощрени

е 

Подпись 

педагога 

1.       
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«зачёт» (или «удовлетворительно»), а  результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее  50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. Решение об  успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования  принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступенью общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением  характеристики выпускника,  в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. Образовательные учреждения 

информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

          Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем 

образования  проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 

условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой является  регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. Мониторинг может проводиться на основе выборки, 

представительной для Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной 

совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены 

результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем 

(расположение образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных 

учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При 

необходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических 

комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

 

 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию 
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Русский  язык + + + +   +     +  + 

Литературное 

чтение 

  + +  + +  +    + + 

Математика     +      + + + + + 

Окружающий 

мир 

    + + +  +    + + 

Предметы 

эстетического 

цикла 

   +  + +  +    + + 

Технология     +   +  +    + + 

Физкультура         +      + 

Иностранный 

язык  

  + +   +  +    + + 

 

Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущееоценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

 

Предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная  

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Русский  язык  + + + + 

Математика  + + + + 

Литературное чтение  + + + + 

Окружающий мир  + + + + 

Предметы эстетического 

цикла 

- - + + 

Технология  - - + + 

Физкультура  - - + + 

Иностранный язык  - - + + 

 

 

  

 

Достижения планируемых результатов освоения программ 

начальной школы по предметам 

 

«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

 Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к 

изучению данного курса.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса основываются на 

приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели,  представляют собой обобщение опыта многочисленных экспериментальных 

исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые условия обучения 

детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

- выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; 

- выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей. 
 Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным 

ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

 

Показатели ожидаемой готовности первоклассников  
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к изучению отдельных тем и разделов курсов 
 

Математика 

АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления: счет 

Дети могут Примеры 

٧ устанавливать и моделировать числовое 

соответствие в пределах 5-10, подбирая заданное 

устно учителем количество предметов 

Накройте на стол для четырех 

друзей 

٧ подсчитывать количество объектов с помощью 

натуральных чисел в пределах 10, ведя подсчет 

единицами и называя цифры от 1 до 10 

например, объединяясь вместе так, 

как того требуют считалочки/ 

песенки, предполагающие прямой и 

обратный счет в пределах 10; 

٧ описывать положение объекта в последовательности 

с помощью порядковых числительных в пределах 5 

например, называя «чемпионов», 

тех, кто первый вошел в класс и т.п. 

٧ оценивать "на глаз" и сравнивать группы предметов например, отвечая на вопрос 

учителя: "Где предметов больше?" 

٧ вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке 

от 1 до 5 и даже от 1 до 10 

например, отвечая на прямую 

просьбу учителя 

 

АРИФМЕТИКА. Числа и вычисления: числа 

Дети могут Примеры 

٧ узнавать некоторые числа (от 1 до 10) в 

непосредственном окружении 

например, на часах или на 

клавиатуре компьютера 

٧ записывать (часто, каракулями) некоторые числа, 

которые получаются при счете предметов 

например, отвечая на прямую 

просьбу учителя 

٧ моделировать числовые отношения в пределах 10 

при выполнении действий с предметами и/или 

карточками с цифрами 

- Покажи карточку с цифрой, на 

один больше, чем 3 

- Отними от этих кубиков два 

 

АРИФМЕТИКА. Величины 

Дети могут Примеры 

٧ выявлять, описывать 

и сравнивать 

реальные объекты по 

признакам, их 

характеризующим, в 

форме высказываний 

или действий с 

предметами 

٧ размеры 

٧ массы и вместимость 

٧ температура 

٧ “Мой карандаш длиннее”, ”Ее 

мешок тяжелее”, используя 

слова: длиннее, короче, больше, 

меньше, такой же, тяжелее; 

легче, пустой, полный, теплее, 

холоднее; 

٧ Отдели пустые коробочки от 

полных, 

٧ Расположи их по порядку и 

покажи, какой у тебя порядок! 

٧ устанавливать временные отношения: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, во время (сна, 

обеда, занятий) в устной форме или в форме 

рисунка 

٧ Изобрази то, что было вчера, и 

что может случиться завтра 

٧ Объясни, что было сначала, а 

что потом 

 

ГЕОМЕТРИЯ. Геометрические фигуры: Тела и формы 

Дети могут Примеры 

٧ на основе сопоставления с реальными объектами 

сравнивать различные геометрические формы 

Покатятся ли объекты/ формы или 

же загромоздят дорогу? 

На что это больше похоже – на 

шкаф или мячик? 

٧ не называя геометрические формы (кубы, 

параллелепипеды, многогранники, шары, цилиндры), 

группировать их по ряду признаков 

например, по размерам и 

объему(большой/ маленький, 

высокий/ низенький, занимает 

много/ мало места и т.п.) 

и форме (круглый – с углами, 

“острый”) 

ГЕОМЕТРИЯ. Пространственные отношения 

Дети могут Примеры 

٧ устанавливать и моделировать пространственные 

отношения: выше, ниже, сбоку, справа, слева, рядом 

с, перед, за/сзади, между и т.п. в устной форме при 

описании положения какого-либо объекта 

относительно заданного или в виде практических 

Встань рядом с Петей 

Встань сбоку от Коли. 

Маша, встань пред Олей и слева от 

Ани.  
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Дети могут Примеры 

действий 

٧ описывать направления движения: вверх/вниз, сверху 

вниз, снизу вверх, слева-направо, справа-налево и 

выполнять указания учителя и/или простой схемы 

Дойди до домика лисички: сначала 

найди грибочек, затем иди на 

солнышко. 

Проводи кошку (см. рисунок 1) 

 

работа с данными. Статистика 

Дети могут Примеры 

٧ группировать и сортировать реальные предметы и 

пояснять, как они разложили предметы на группы и 

по какому признаку 

Дети раскладывают смесь 

предметов по кучкам: монетки, 

камушки, крышки от бутылок с 

водой, орехи и т.п. 

٧ читать простую пиктограмму и сравнивать 

представленные на ней данные (в пределах 5) 

У кого больше всех грибов? 

У кого меньше всех? 

У кого поровну? 

У кого больше – у Пети или Маши? 

Насколько больше? (см. рис. 2) 

работа с данными. Вероятность 

Дети могут Примеры 

٧ участвовать в обсуждении проблем того, что может 

случиться, не может случиться никогда, случится 

обязательно 

Пройдет ли слон через нашу дверь? 

А мышка? 

Будет ли сегодня дождь? Снег? 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Язык. Речь 

Дети могут Примеры 

٧ описать свои потребности,чувства и 

мысли 

 

٧ испытывать и демонстрировать 

любопытство и интерес 

 к печатному тексту, знакам, словам, 

символам 

 к книгам,рассказам, схемам, стихам, 

песням 

 к продуктам визуального ряда 

Экспериментируют и играют с написанием и 

“чтением” букв, слов, символов 

Ежедневно рисуют и делают «записи“ в 

своих альбомах 

Выбирают тексты для совместного чтения 

вслух или самостоятельного 

“перечитывания” 

Рассматривают и создают иллюстрации, 

цитируют любимых героев детских 

телепередач 

 

Звуки и Буквы 

Дети могут Примеры 

٧ выделять звуки речи среди других звуков 

(музыкальных, природных, шумов и т.д.) 

например, во время прогулки по 

ближайшим окрестностям, или при 

прослушивании аудиозаписей 

٧ отличать звуки в начале и окончании слов, узнавать 

первые и последние звуки в знакомых словах 

например, в собственных именах 

или сортируя карточки с рисунками 

или фотографиями знакомых детей 

٧ стараться говорить ясно, чтобы быть понятым, 

экспериментировать с произношением слов 

например, меняя ударение 

٧ различать символы, числа, буквы и слова Сортировка карточек: Отложи 

карточки  

-с картинками; 

- с буквами; 

- со словами; 

-со значками; 

- с цифрами; (см. рис. 3) 

٧ писать буквы и наделять их значением например, в игре с песком, 

осязаемыми буквами и т.п. 

٧ “читать” знакомые печатные знаки (например, 

дорожные знаки, этикетки, вывески и т.п.) 

Что означает этот знак? (см. рис. 3) 

٧ "подписаться" рядом с соответствующей буквой 

своего имени, демонстрировать частичное знание 

букв алфавита 

Где твоя буква? 

Подбери картинки к знакомым 

буквам 
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Дети могут Примеры 

٧ демонстрировать понимание направления письма 

(слева-направо) и делать попытки образовывать 

буквы четко и согласно принятым правилам их 

написания 

 

 

    Слова и словобразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл

ово

соч

ета

ния 

и 

пре

дложения 

Дети могут Примеры 

٧ использовать в устной речи простые, распространенные и 

нераспространенные, предложения с правильным порядком 

слов, строить предложения, в целом соблюдая 

грамматические нормы 

 

 

Высказывания и тексты (устная речь) 

Дети могут Примеры 

٧ говорить о своих собственных рассказах, сочинениях, 

картинах и моделях 

например, пересказать личный 

жизненный опыт (случай из 

жизни, опыт проживания 

трудного дня или такого дня, 

когда они были огорчены) и т.п. 

٧ слушать внимательно, чтобы продолжить пересказ и 

описать случившиеся события 

Кто продолжит рассказывать 

нам историю 

(по иллюстрированной книге) 

٧ поддерживать беседу  

٧ при помощи опоры, пересказать избранный рассказ 

или стих 

 

٧ задавать вопросы, и давать верные ответы  

٧ следовать простым инструкциям  

 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания. 

 

Наблюдения – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем 

наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы 

(листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак 

(например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными 

(при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.), описанными 

ниже. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за 

Дети могут Примеры 

٧ узнавать написанные слова из 

базового 

спискаобщеупотребительных слов, 

узнавать собственныеимена и 

другие знакомые имена 

например, я, и, большой, собака, любит 

они могут “читать” наиболее простые и часто 

встречающиеся надписи и слова (например, стоп), 

подписи, сопровождающие иллюстрации в книге и 

т.п. 

٧ экспериментировать с 

маркировкой слов 

группировать имена и объяснять, как они их 

сгруппировали 

٧ продемонстрировать достаточный 

словарный запас и опыт речевой 

деятельности для того, чтобы 

адекватно откликнуться на 

приветствия, просьбы, вопросы, 

простые инструкции и объяснения 

 “Здравствуйте, дети! Садитесь“ 

 “Передай, мне, пожалуйста, книгу“, 

 ”Ты умеешь читать?“, 

 “Возьмите карандаши“, 

 “Сейчас мы будем читать вот эту книжку. 
Откройте ее. Видите, как много здесь картинок, 

а слов почти совсем нет. Как вы думаете, если 

рядом с картинкой что-то написано, что это 

может быть? Правильно, это название 

предмета, который изображен на картинке. 

Давайте вместе прочитаем первое слово” 
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каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций 
внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для 

оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих 

аспектов. 

– Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

– Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

– Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

– Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть 

связи, искать уникальные черты). 

– Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

– Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

– Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с 

разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 

– Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания) 

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

– способность принимать ответственность; 

– способность уважать других; 

– умение сотрудничать; 

– умение участвовать в выработке общего решения; 

– способность разрешать конфликты; 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать 

инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать для 

удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства.  
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9.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами содержания 

программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль  

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Срок

и 

(пери

одичн

ость в 

течен

ие 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентя

брь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающих-ся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи. 

Формирование 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентя

брь 

Классный руководитель 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

резуль-таты 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(период

ич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Планы, 

программ-мы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

сентяб

рь 

Учитель-предметник, 

классный руководитель зам. 

директора по ВР 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучаю-щемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалис-тов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностичес-

ких 

"портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

сентя

брь 

Педагог-психолог 

 

Проанализир

овать 

причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

октяб

рь 

Педагог-психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентя

брь - 

октяб

рь 

 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 
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Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическ

ое 

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

октябр

ь 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие). 

 

В 

течени

е года 

Медицинский работник  

 

Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирован

ие 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальн

ые, групповые, 

По 

отдельном

Специалисты 

ПМПК 
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обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

тематические 

консультации 

 

у плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования 

со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

другие 

организации 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 



125 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, медицинское оборудование.  
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Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ 

до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через 

свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 

гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, 

а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на 

правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Специалисты 

Учитель 

Родители Согласие 

родителей 

2. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка  

Сентябрь 

 

 

 

Специалисты Учитель  

3 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

учащимся. 

3 течение 

года 

Специалисты Родители, 

учителя 

 

4 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

Специалисты 

Учитель 

 Наличие 

КИМов 

5 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

В течение 

года 

Специалисты, 

учитель 

Родители  

6 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

Учитель, 

специалисты 
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расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и передачи 

информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и 

регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать учебные 

задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного плана: 

совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (технических, 

потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и использовании 

инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача 

информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами 

производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и 

услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических 

задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и 

умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих 

проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарности с 

её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая различные 

аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
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отношений. 
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка 

результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных программ. Новые 

стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями 

личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться).  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, метапредметные и 

предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к 

основным результатам начального общего образования стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения планируемых 

результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума 

содержания образования», а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в 

рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

-    коммуникативных и информационных умений. 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю, 

построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки как ее 

естественная встроенность в образовательный процесс. Еще одна особенность предлагаемой системы 

оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, смыслоообразование, 

моральноэтическая ориентация.  

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе: сформированности внутренней 

позиции школьника; сформированности основ гражданской идентичности; сформированности самооценки, 

включая осознание своих возможностей в учении; сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; знания моральных норм и 

сформированности моральных этических суждений.  

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся как одного из 

главных компонентов качества образования  являются: объективность, систематичность, наглядность, 

открытость. 
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Образовательная программа основного общего образования школы по ФГОС 
Содержание 
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1.1. Пояснительная записка. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образованияю 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

11. Содержательный раздел: 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

111. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение Янгельская средняя общеобразовательная школа 

  имени П.А. Филатова А.К. является общеобразовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего (полного)  

общего образования.  

С 1 сентября 2014 года в соответствии с  приказом Министерства образования и науки Челябинской 

 области № 01-1786 от 09 июля 2012 года  в школе (5 класс) осуществляется  введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее – ФГОС ООО, 

Стандарт),  

В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образовательную программу 

основного общего образования (далее –  ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями 

Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и  

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 

 компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса,  

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает  

в себя: 

• учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет 

корректироваться и дополняться. 

 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых  

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

• обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

 уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельность; 

•  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития духовно-нравственных качеств школьников. 
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В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

 принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и  

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих  

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного  

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе  

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося,  

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

 и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

 образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

 развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

 деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к  

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и  

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные  

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с  

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать серьёзных 

 целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире».  
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План – сетка внедрения ФГОС в ООО 

 

2015 – 2016 уч. год. 2016 – 2017 уч. год 2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в пояснительных 

записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая оценка 

результатов освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. Результаты 

итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

•Метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• Предметные – через урочную деятельность. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 

теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, установления 

причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; 

сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации; умение работать с метафорами;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 

содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней речи;  
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12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной 

речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспечения 

защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

         Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице:   

 

№  Предметны

е области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; постижение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

а также развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы  

 

2  Обществен

но-научные 

предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, 

уважения к правам и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, 

принятых в обществе; знакомство с миром культуры и социальных 

отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей  

3  Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; 

формирование представлений о светской этике, культуре и истории 

традиционных религий в России, о значении моральных норм, 

нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни человека и 

общества  

4  Математик

а и 

информати

ка  

Формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие 

логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; понимание роли 

информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира; формирование способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать 

окружающую информационную среду и формулировать предложения по ее 

улучшению  

5  Естественн

о- 

научные 

предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для создания естественно-научной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 
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закономерностях процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных наук в развитии 

цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей  

6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование потребности в 

общении с произведениями изобразительного искусства и музыки; 

развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, способности к сопереживанию, 

творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии его 

видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов 

искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 

художественно-творческой деятельности в различных видах искусства 

 
 

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической 

культуре производства; овладение способами управления различными 

видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда  

 

8  Физическа

я  культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

 

Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формирование 

у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности  
 

 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового стилей, 

языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
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• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В результате изучения английского языка ученик должен 
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знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
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• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 
решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь – в виде процентов;  

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретно- 
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го (цифрового) представления информации; 
• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол- 

лекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере- 

писке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 
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• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравниватьсоциальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлятьпростейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 
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кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

• выделять, описывать и объяснятьсущественные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находитьв разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлятькраткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

• определятьна местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

• применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 
• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

уметь: 

• объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
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• выявлятьизменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравниватьбиологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определятьпринадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оцениватьвоздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь: 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) 

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 
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• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 
В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, 

песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 

и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 

от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио 

и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

знать/понимать: 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов. 

уметь: 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

знать/понимать: 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 

кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 
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уметь: 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

знать/понимать: 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной 

эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

уметь: 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение 

нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

знать/понимать: 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в 

жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации. 

уметь: 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

знать/понимать: 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация. 

уметь: 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в 

том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

знать/понимать: 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 

профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии. 

уметь: 
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находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

В результате освоения физической культуры выпускник 

основной школы должен: 

знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
В результате изучения ОБЖ ученик должен 

знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, направленный 

на обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программыосновного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характеризующие 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся 5- 9х классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Основным инструментом итоговой 

оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

математике, русскому языку, естествознанию. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-х 

классов.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на метапредметной основе (естественнонаучная 

грамотность, информационная компетентность, коммуникативная компетентность). Модель системы 

внутренней оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством 

ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, 

тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля 

отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП, который 

затем заносится в общую таблицу, позволяющую определить профиль пятиклассника. В течение года 

проводится 3 диагностических работы (сентябрь, февраль, апрель). Ведется банк КИМов. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, защита проектов, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особое место, 

среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 

Организация мониторинга в школе позволит отследить динамику показателей успешности каждого 

ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит получить информацию 

для определения изменений в образовательной системе школы. 

 

Положение 

О системе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МОУ Янгельская СОШ им. Филатова А.К. 
 

1. Область применения 

 Настоящее Положение  регулирует  правила  проведения  аттестации  обучающихся, 

применение единых требований  к оцениванию обучающихся  по  различным предметам 

(дисциплинам), в том  числе при  оценивании метапредметных компетентностей обучающихся. 

Положение обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, позволяет вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Закон РФ №3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании» (с последующими изменениями): 

- статья 14, п.5: содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим 

образовательным учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать 

достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами или устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона 

образовательными стандартами; 

- статья 15, п.3: образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся; 

- статья 32: компетенция и ответственность образовательного учреждения ( п.2, пп.6: разработка и 

утверждение образовательных программ и учебных планов; п.2, пп.7: разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); п.2,пп.16:осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного 

учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями настоящего Закона). 

2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2.3. Постановление от 19 .03.2001г. N 196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении (с последующими изменениями)»: 

-п.36:содержание общего образования в конкретном общеобразовательном учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным 

учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин; 

-п. 40: общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" и уставом 

общеобразовательного учреждения; 

- п. 43: общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом и с 

Законом Российской Федерации "Об образовании». 

 - Устав школы. 

- Программа развития школы. 

3. Определения, обозначения и сокращения  

 В настоящем положении применяются следующие термины, определения и сокращения: 

- метапредметные результаты – это обобщённые способы деятельности (регулятивные, 

коммуникативные, познавательные универсальные учебные достижения обучающихся); 

- система оценивания – система мер по измерению результатов образования; 

- шкала оценивания – это система оценивания, принятая образовательным учреждением; 

- УУД - универсальные учебные действия; 

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- неперсонифицированный учет знаний – анонимный учет; 

- персонифицированный учет знаний – поименный учет. 

4. Общие положения 

 4.1. Положение  регулирует проведение текущего оценивания, правила  проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся, применение  единых  требований  к учебно-предметным (учебно-
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познавательным и учебно-практическим) и метапредметным результатам обучающихся  по  
различным  предметам. 

4.2. Настоящее Положение рассматривается на методическом совете, утверждается педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

4.3. Оцениваются предметные результаты, которые представляют собой оценку достижений 

планируемых учебно-познавательных и учебно-практических результатов по всем учебным 

программам. 

4.4. Оцениваются метапредметные результаты учащихся. Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных 

достижений обучающихся. 

4.5. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

4.6. Выделяются два вида оценивания, это: 

 

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата 

оценивания в виде знака из принятой 

системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия 

задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и 

представлял результат 

Оцениваться может всё Отметкой фиксируется (за исключением 1-

го класса) только     демонстрация знаний, 

умений в опыте практической деятельности 

 

4.8. Отметки заносятся в классный журнал. 

4.9. Таблицы результатов обучающихся школы ведутся в бумажном виде (журнал). 

4.10. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - Портфолио учащегося (Приложение 2). 

4.2.Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные   действия, включаемые в три основных блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

4.3. При оценке метапредметных результатов  (Приложение 1) оцениваются 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 - способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 - способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 - способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

4.4. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана лицея. 

4.5. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

4.6. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, промежуточного, 

итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных (проверочных) работ.  

4.7. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

учитываются при определении итоговой оценки. 

5. Текущий контроль 
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5.1. Целями текущего контроля  являются: 
Осуществление эффективной обратной связи, позволяющей обеспечить преемственность на всех 

ступенях обучения 

Задачи:  

- усвоение обучающимися определенной суммы знаний, формирование целостной системы 

метапредметных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной практической 

деятельности, т.е. формирование компетентностей, определяющих современное качество образования. 

- контроль выполнения учебных программ, мониторинг качества обученности. 

5.2. При текущем контроле оценивается способность обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале. 

5.3.   Текущему контролю подлежат все обучающиеся  5-9-х классов. 

5.4. Текущий контроль обучающихся включает в себя поурочное,  тематическое оценивание 

результатов учебы школьниов. 

5.5. В 5 -9-х классах оценивание осуществляется по темам с фиксацией достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

5.6. По каждой теме каждый обучающийся должен получить как минимум одну текущую оценку. 

Изучение каждой темы должно заканчиваться выполнением итоговой работы (контрольная и т.п.), по 

итогам которой каждый школьник должен получить одну итоговую отметку. 

5.7. Пропуски занятий (в том числе по болезни) не освобождают ученика от получения текущей и 

итоговой отметки по теме впоследствии. 

5.8. Отметки в журнале должны отражать только качество освоения учебного материала. 

5.9. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых образовательных технологий. Избранная форма контроля 

прописывается учителем в пояснительной записке к рабочей программе, которая предоставляется для 

утверждения заместителю директора школы. 

5.10. В 5-9-х классах в начале учебного года проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике целью которых является выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях. 

5.11. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 

5-балльной шкале. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

- отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах – не позже, чем через 

неделю после их проведения; 

- отметки  диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал в одной клетке.  

5.12. Оценка предметных результатов обучающихся проводится с учетом уровневого подхода. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

5.13. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования (не по профильному 

направлению школы). Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», 

отметка «3». 

5.14. Обучающийся, овладевший учебными действиями на достаточном уровне, может быть оценен 

двумя уровнями, превышающими базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

5.15.  Обучающиеся, уровень достижений которых ниже базового, могут быть оценены  двумя 

уровнями: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») - свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») - свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

6. Промежуточная  аттестация 

6.1. Промежуточная аттестация  проводятся по итогам полугодий. 

6.2. Решением педсовета школы может определяться перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; устанавливаться форма и порядок ее проведения, система оценок. 

Данное решение утверждается  приказом директора. 

6.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5-9 классов. 

6.4. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по русскому языку, 

математике,  по оцениванию естественнонаучной грамотности, коммуникативной и информационной 

компетентностей. 

6.5. Оценивание контрольных работ производится по 5-балльной шкале с учетом параметров 

оценивания, применяемых к оценке метпредметных результатов (Приложение 1). Для оценивания 

комплексных работ разрабатываются диагностические карты на отдельной ведомости. 
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6.6. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале, отметки  выставляются в 
классный журнал. 

6.8. Тексты для проведения контрольных работ  разрабатываются:  

- по проверке естественнонаучной грамотности учителями биологии, физики, химии, географии; 

- по проверке информационной компетентности учителями истории, информатики, технологии, 

изобразительного искусства, музыки, черчения; 

- по проверке коммуникативной компетентности учителями иностранного языка; 

- по математике (в новой форме) учителями математики; 

- по русскому языку (в новой форме) учителями русского языка и литературы. 

6.9. Тексты для проведения контрольных, письменных экзаменов  утверждаются на школьных 

методических объеданиях. Весь экзаменационный материал утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе за неделю до начала аттестационного периода.  

6.10. Годовые контрольные процедуры принимает комиссия в составе учителя, преподающего 

предмет в данном классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того же цикла 

предметов. 

6.11. Обучающиеся, получившие за первую контрольную работу неудовлетворительную отметку, 

допускаются до сдачи последующих. Обучающиеся, получившие на контрольной работе две и более 

неудовлетворительные отметки, сдают  повторно в назначенное учителем после согласования с 

администрацией школы. Материалы составляет учитель, преподающий предмет. 

1) для обучающихся 5-х классов: 

(I полугодие, II полугодие) 

- контрольная работа по математике; 

- контрольная работа по русскому языку; 

- защита проекта 

2) для обучающихся 6-х классов: 

 (I полугодие) 

- контрольная работа по математике; 

- контрольная работа по русскому языку -   

- контрольная работа по информационной компетентности 

(II полугодие) 

- контрольная работа по математике; 

- контрольная работа по русскому языку -   

- контрольная работа по естественнонаучной грамотности 

3) для обучающихся 7 - 8-х классов: 

(I полугодие) 

- контрольная работа по математике; 

- контрольная работа по русскому языку -   

- контрольная работа по информационной компетентности 

(II полугодие) 

- контрольная работа по математике; 

- контрольная работа по русскому языку -   

- контрольная работа по коммуникативной компетентности  

4) для обучающихся 9-х классов:  

(I полугодие, II полугодие) 

- экзамен по математике (в форме экзамена ГИА); 

- экзамен по русскому языку (в форме экзамена ГИА); 

- экзамены по выбору (устно)  

7. Итоговая аттестация 

7.1. Итоговая аттестация – это фиксация  полугодовых и годовых отметок обучающихся, которые 

выставляются в классный журнал за два дня до начала каникул.  

7.2. Предметные отметки за год определяются как среднее арифметическое баллов с учетом 

контрольных (проверочных) работ. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации – с учётом стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

7.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х  классов проводится по завершении 

учебного года в виде письменных (ГИА) и устных экзаменов. Форму проведения письменных 

экзаменов определяет Министерство образования и науки РФ, устных экзаменов -образовательное 

учреждение.   

7.4. Допуск обучающихся 9-х классов к Государственной итоговой аттестации осуществляется на 

основании решения педагогического совета школы, утвержденного приказом директора школы. 

7.5. Выпускники 9-х классов сдают не менее четырех экзаменов: письменные по русскому языку и 

алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9-м классе. 

7.6. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе 

обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов – в 

письменном виде в трехдневный срок оповестить родителей (законных представителей). В 

письменном извещении родители (законные представители) ставят подпись и дату оповещения.  
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8. Оценивание метапредметных и личностных результатов обучающихся  

8.1.Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты – это 

специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

8.2. Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений». 

 

 

 

Приложение 1 

Оценка метапредметных результатов обучащихся 

 Познавательные УДД:           

1. Ориентируется в 

учебниках   

          

2. Самостоятельно 

предполагает, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала  

          

3. Сопоставляет и отбирает           

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

                  

Регулятивные УУД:                   

1. Самостоятельно 

формулирует задание 
                  

2. Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов 

                  

3.  Оценивает результаты 

собственной деятельности 
                  

4.  Адекватно воспринимает 

критику ошибок и учитывает 

её в работе над ошибками 

                  

5.  Ставит цель собственной 

познавательной деятельности 

и удерживает её 

                  

6.  Планирует собственную 

внеучебную деятельность с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради 

                  

7. Регулирует своё поведение 

в соответствии с 

моральными нормами и 

этическими требованиями 

                  

8. Планирует собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями 

                  

9. Ставит новые учебные 

цели и задачи, планирует их 

реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, 

осуществляет выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей 

         

10. Контролирует и 

оцениваем свои действия, 

как по результату, так и по 

способу действия, вносит 

соответствующие 

коррективы в их выполнение 
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информацию, полученную 

из различных источников  

4. Составляет сложный 

план текста  

          

5. Устанавливает 

причинно-следственные 

связи, строит логичные 

рассуждения, анализирует, 

сравнивает, группирует 

различные объекты, 

явления   

          

6. Самостоятельно делает 

выводы, перерабатывает 

информацию, представляет 

информацию в виде схем, 

моделей, таблиц, 

сообщений 

  

          

7.Умеет передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций   

          

8. Имеет опыт регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности 

          

9. Практически освоил 

методы познания, 

используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

регулярному обращению в 

учебном процессе к 

использованию 

общеучебных умений, 

знако-символических 

средств 

          

10. Обладает стратегий 

смыслового чтения и в 

работе с информацией 

          

11.Обладает широким 

спектром логических 

действий и операций 

          

 Коммуникативные УДД:           

1. Владеет диалоговой 

формой речи 

   

          

2.Читает вслух и про себя 

тексты учебников, других 

книг, понимает 

прочитанное 

  

 

          

3. Оформляет свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

 

          

4. Отстаивает свою точку 

зрения, имеет собственное 

мнение и позицию  
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5. Критично относится к 

своему мнению, учитывает 

разные мнения и стремится 

к координации различных 

позиций в паре   

          

6. Участвует в работе 

группы, выполняет свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель  

          

7. Осуществляет 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

  

          

8. Адекватно использует 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач   

          

9. Ставит и решает 

многообразные 

коммуникативные задачи; 

удовлетворительно владеет 

нормами и «техникой» 

общения  

          

10. Имеет опыт регуляции 

собственного речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

          

11. Умеет действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия; устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми 

          

12. Умеет определять цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнера, 

выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

          

13. Имеет опыт 

использования речевых 

средств для регуляции 

умственной деятельности  

          

Информационные УДД:           

1. Умеет преобразовывать 

и интерпретировать 

полученную информацию 

          

2.Фиксация изображений и 

звуков 

          

3.Создание письменных 

сообщений 

          

4.Создание графических 

сообщений 

          

5. Умеет 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

информацию, 

содержащуюся в готовых 

          



155 

информационных объектах 

6. Умеет выделять главную 

и избыточную 

информацию, выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в сжатой 

словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в 

наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

          

7. Умеет заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

          

8.Имеет навык поиска 

информации в 

компьютерных и 

некомпьютерных 

источниках  

          

9. Имеет навык поиска 

информации и 

формулирования запросов 

и опыт использования 

поисковых систем 

          

10. Умеет строить 

поисковые запросы в 

зависимости от цели 

запроса и анализировать 

результаты поиска 

          

11. Умеет передавать 

информацию в устной 

форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной 

поддержкой 

          

12. Умеет передавать 

информацию в письменной 

форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, 

изображения, звука, 

ссылок между разными 

информационными 

компонентами) 

          

13.Умеют использовать 

информацию для 

установления причинно-

следственных связей и 

зависимостей, объяснений 

и доказательств фактов в 

различных учебных и 

практических ситуациях, 

моделирования и 

проектирования 

          

14.Строить умозаключения 

и принимать решения на 

основе самостоятельно 

полученной информации, а 

также освоить опыт 

критического отношения к 

получаемой информации 

на основе ее сопоставления 
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с информацией из других 

источников и с 

имеющимся жизненным 

опытом 

 

 

Приложение 2 

Положение 

о портфолио достижений учащихся. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует требования к портфелю достижений учащихся (портфолио) в 

соответствии с требованиями ФГОС и разработано на основе Образовательной программы основного 

общего образования  МОУ  Янгельская СО им. Филатова А.К. (часть «Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО») 

1.2.Портфель достижений учащихся понимается как сборник работ и результатов  обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях                

1.3.Материалы портфеля достижений допускают проведение независимой внешней оценки, например 

при проведении аттестации педагогов  

2. Цели и задачи портфеля достижений. 

2.1.Основная цель - представить значительные образовательные результаты, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.), продемонстрировать его способности применять приобретенные знания 

и умения. Портфель достижений дополняет традиционные контрольно- оценочные средства. 

2.2. Портфель достижений помогает решать следующие педагогические задачи: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

-поощрять их активность и самостоятельность; 

-расширять возможности обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

-формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать собственную учебную 

деятельность. 

 

3. Содержание портфеля достижений. 

 

1. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

2. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

- творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

3. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия ученика не допускается. 

4. Оценка личностных результатов.  

Проявляет 

чувство 

сопричастн

ости с 

жизнью 

своего 

народа, 

Родины 

Ценит 

семейны

е 

отношен

ия, 

традици

и своего 

народа, 

уважает 

и 

изучает 

историю 

России 

Определяет 

личностный 

смысл 

учения, 

выбирает 

дальнейший 

образователь

ный 

маршрут 

Регулируе

т своё 

поведение 

в 

соответств

ии с 

моральны

ми 

нормами и 

этическим

и 

требовани

ями 

Ответстве

нно 

относится 

к своему 

здоровью, 

к 

окружаю

щей среде, 

стремится 

к 

сохранени

ю живой 

природы 

Проявляет 

эстетическо

е чувство на 

основе 

знакомства с 

художествен

ной 

культурой 

Ориентируется в 

понимании причин 

успешности/неуспе

шности в учёбе 

       

 

 

 

 

1. Оценка предметных результатов по русскому языку 
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Текущая аттестация Итоговая аттестация 

устн

ый 

опр 

ос 

письменн

ая 

контроль

ная  

работа 

дикта

нт 

словарн

ый 

диктант  

тест

ы 

изложен

ие 

сочинен

ие, 

творч. 

работа 

контроль

ная 

работа 

дикта

нт 

изложен

ие 

Тес

т 

ы 

           

           

 

1. Оценка предметных результатов по математике 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

устный опрос 
контрольная 

работа 

математический 

диктант 
тесты 

контрольная 

работа 
тесты 

      

      

 

 

II. Содержательный раздел 

2.2.  Программа развития универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся обучающихся 

5 - 9  классов МОУ  Янгельская  СОШ  имени  Филатова А.К. 

 на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. Теоретико-

методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по 

разработке ФГОС основного общего образования.  

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного общего 

образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от начального 

образования к основному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством деятельности 

по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

направлена на создание условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала 

образовательного учреждения и реализацию компетентностного подхода в современной системе 

образования. 

 

Цель: 

Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, создание 

благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.  

 

Задачи: 

- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования; 

- дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

- служить основой разработки примерных учебных программ. 

 

Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования универсальных 

учебных действий являются культурно-исторический системно-деятельностный подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) и учение о структуре и 

динамике психологического возраста (Л.С. Выготский). 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 
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1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  

– отопределения цели школьного обучения как условиязнаний, умений, навыков к определению 

цели как умения учиться;  

– отизолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание 

учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных 

задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 

учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– отстихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и 

планомерного формирования; 

– отиндивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования школы позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса и 

стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использована при разработке 

рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по предметам. 

Условия реализации программы: 

Кадровые –наличие учителей, являющихсятворческой профессионально компетентной 

личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих составлять 

целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть индивидуальные качества 

учеников,  способных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  кабинетов   

учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, компьютерными столами 

и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, теле-видео-аудиоаппаратуры.  

Информационные - наличие в школе читального зала, библиотеки, содержащей комплект 

оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного сайта; 

 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий. 

 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических 

отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
- целеполагание и построение жизненных планов во временн й перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 

- самоконтроль и самооценивание 

 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

 

4. Блок коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции в общении 

и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в том числе 

умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

 

5. Этапы реализации проекта, состав исполнителей 

С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа в 

соответствии со ступенями обучения. 

этап класс Сроки реализации проекта Способы контроля 

1 этап 

основной 

5 класс 2014-2015 уч. год 

 

Экзамен на сформированность 

компетентности 
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школы 

2 этап 

основной 

школы 

 6-7класс 2015 -2016уч.год  

2016 - 2017 уч. год 

 

Экзамен на сформированность 

компетентности 

3 этап 

основной 

школы 

8-9 класс 2017 - 2018 уч. год  

2018 – 2019 уч.год 

Экзамен на сформированность 

компетентности 

 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 классах и 

разрабатывающие рабочие программы по предметам.  

 

 

 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап 

основной 

школы  

(5 класс) 

2 этап 

основной 

школы 

 (6-7 класс) 

3 этап 

основной 

школы 

(8-9 класс) 

необходимое условие 

смыслоо

бразован

ие на 

основе 

развития 

мотивац

ии и 

целепол

агания 

учения 

- 

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения 

учебных задач, 

соотнесение их 

с реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

(Какое 

значение имеет 

для меня 

учение?) 

- доведение 

работы до 

конца, 

-стремление к 

завершённости 

учебных 

действий 

-преодоление 

препятствий 

при их 

возникновении; 

- концентрация 

и 

сосредоточение 

на работе 

- специально организованная 

рефлексия учащимся своего 

отношения к учению, его 

результатам, самому себе как 

сущностному «продукту» 

преобразующей учебной 

деятельности 

развитие 

Я-

концепц

ии, 

самооце

нки; 

 

- выработка 

своей 

жизненной 

позиции в 

отношении 

мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всём 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

- 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих 

на каждой из 

возрастных 

стадий 

развития; 

- осознание 

своей 

принадлежност

и к социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы 

ценностей, 

норм и 

ценностей 

- развитие критичного мышления; 

- создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников. 

развитие 

моральн

ого 

сознани

я и 

ориенти

ровки 

- личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

- оценка 

значимости для 

себя моральной 

дискуссии, 

оценка 

эффективности 

обсуждения, 

 - оценка и 

степень 

принятия 

ответственност

и за 

результаты; 

- анализ того, 

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику; 

- создание когнитивного конфликта, 

вызываемого столкновением разных 

точек зрения; 
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учащего

ся в 

сфере 

нравстве

нно-

этически

х 

отношен

ий. 

 

 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентировать

ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я, мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

анализ позиций 

и возражений 

против 

принятого 

решения; 

 

насколько 

принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех; 

- развитие школьного сообщества и 

групповой  солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целепол

агание и 

построе

ние 

жизненн

ых 

планов 

во 

временн

й 

перспект

иве 

-самостоя- 

тельно ставить 

цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролироват

ь процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия 

и оценивать их 

успешность 

- составление 

жизненных 

планов 

включающих 

последовательн

ость этапных 

целей и задач 

их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств 

их достижения, 

на основе 

рефлексии 

смысла 

реализации 

поставленных 

целей 

- 

содержательны

е аспекты 

целей и 

жизненных 

планов; 

- личные планы 

и перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование учебной 

работы. 

 

регуляц

ия 

учебной 

деятельн

ости;  

 

- управление 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

своих действий 

и оценки 

успешности в 

освоении 

материала 

- 

формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельно

сть, 

инициативност

ь, 

ответственност

ь, 

относительная 

независимость 

и устойчивость 

в отношении 

воздействий 

среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания 

и 

проектировани

я траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

- ценностный опыт; опыт 

рефлексии; опыт привычной 

активизации (подготовка, 

адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные 

условия работы, усилия и уровень 

достижения); операциональный 

опыт (общетрудовые, учебные 

знания и умения, опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном 

решении задач (А. К. Осницкий) 

саморег

уляция 

эмоцион

альных 

и 

функцио

нальных 

состоян

ий 

-представление 

человека о 

своих 

возможностях 

достижения 

цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированн

ости таких 

компонентов 

самоорганизац

ии, как 

целеполагание, 

анализ 

ситуации, 

планирование, 

построение внутреннего плана 

действий как представление о целей 

способах и средствах деятельности 

(Т.Д. Пускаева) 
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самоконтроль, 

волевые усилия 

самокон

троль и 

самооце

нивание 

- умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированн

ого и 

полученного 

продукта и 

делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям, 

заданным 

способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности 

по 

самостоятельно 

определенным 

в соответствии 

с целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения 

цели 

использование приемов совместно-

разделенной деятельности и 

взаимного контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, анкет, 

уметь соотносить цель и 

полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеуче

бные 

действи

я 

-

самостоятельно

е выделение и 

формулирован

ие 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

-применение 

методов 

информационн

ого поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование 

(преобразовани

е объекта из 

чувственной 

формы в 

модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и 

преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область); 

умение 

структурироват

ь знания; 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывание в 

устной  и 

письменной 

форме; 

выбор 

-смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенно

й информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественно

го, научного, 

публицистичес

кого и 

официально-

делового 

стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

умение 

адекватно, 

подробно, 

сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  
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наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия; 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

текста, 

составлять 

тексты 

различных 

жанров, 

соблюдая 

нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю речи и 

др.) 

универс

альные 

логическ

ие 

действи

я 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных

, 

несущественны

х); синтез как 

составление 

целого из 

частей; в том 

числе 

самостоятельно

е достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  

действи

я 

постано

вки и 

решения 

проблем 

-объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

-описание 

желаемой и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологическ

ой 

последовательн

ости шагов по 

решению 

задачи; 

воспроизведен

ие технологии 

по инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых 

для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение 

по заданному 

алгоритму 

- обоснование 

желаемой 

ситуации; 

анализ 

реальной 

ситуации и 

указание на 

противоречия 

между 

желаемой и 

реальной 

ситуацией; 

- указание 

некоторых 

вероятных 

причин 

существования 

проблемы; 

- постановка 

задач 

адекватных 

цели;  

-

самостоятельно

е планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности 

на основе 

заданных 

критериев его 

оценки; 

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа 

проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия её 

существования

); 

- указание на 

риски, которые 

могут 

возникнуть при 

достижении 

цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; 

постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативны

х способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной в 

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность  
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текущего 

контроля своей 

деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированн

ого и 

полученного 

продукта, 

вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу; 

- оценка 

продукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям 

заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и 

слабые 

стороны своей 

деятельности. 

 - определение 

мотивов своих 

действий 

 

-выбор 

технологии 

деятельности 

(способа 

решения 

задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-

самостоятельно

е планирование 

и 

осуществление 

текущего 

контроля своей 

деятельности; 

Оценка 

продукта своей 

деятельности 

по 

самостоятельно 

определённым 

в соответствии 

с целью 

деятельности 

критериям; 

- указание на 

причины 

успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей 

преодоления/ 

избегания 

неудач; анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

инструкции 

технологии с 

учётом 

изменений 

параметров 

объекта 

(комбинирован

ие нескольких 

алгоритмов 

последовательн

о или 

параллельно); 

- проведение 

анализа 

альтернативны

х ресурсов, 

обоснование их 

эффективности

; 

-внесение 

изменений в 

свою 

деятельность 

по результатам 

текущего 

контроля;  

-предложение 

способа 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения 

цели;  

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных 

при решении 

задачи 

ресурсов 

(знания, 

умения, опыт 

ит.п.) в других 

видах 

деятельности  

Блок коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

 

межлич

ностное 

общение 

(ориента

ция в 

личност

ных 

особенн

остях 

партнёр

а, его 

позиции 

в 

общени

и и 

вздейств

-учёт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к 

иной точке 

зрения, умение 

обосновать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими 

людьми; 

удовлетворитель

ное владение 

нормами  и 

техникой 

-умение 

определить 

цели 

коммуникаци

и, оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникаци

и партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникаци

и, готовность 

-систематическое использование 

таких формы работы как: 

дискуссия, проектная форма 

деятельности  
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ии, учёт 

разных 

мнений, 

овладен

ие сред-

ми 

решения 

коммуни

кативны

х задач, 

воздейст

вие, 

аргумен

тация и 

пр.) 

общения к гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

коопера

ция 

(совмест

ная 

деятельн

ость – 

организа

ция и 

планиро

вание 

работы в 

группе, 

в том 

числе 

умение 

договар

иваться, 

находит

ь общее 

решение

, брать 

инициат

иву, 

решать 

конфлик

ты); 

 

- 

осуществление 

действий 

обеспечивающ

их 

возможность 

эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками: 

умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять 

роли.  

-уметь 

договариваться 

- 

самостоятельное 

следдование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения; 

- выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием  для 

групповой 

работы; 

-разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или 

аргументируя 

свое отношение 

к идеям других 

членов группы 

- умение 

самостоятель

но 

договариватся 

о правилах и 

вопросах  для 

обсуждения в 

соответствии 

с 

поставленной 

перед 

группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация 

решения в 

конце работы; 

-

распределени

е и принятие 

на себя 

обязанностей 

в рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, 

сопоставлени

е своих идей с 

идеями 

других членов 

группы, 

развитие и 

уточнение 

идей друг 

друга 

-организация работы в группе, 

совместной деятельности 

школьников на уроке 

формиро

вание 

личност

ной и 

познават

ельной 

рефлекс

-умение 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

-указание 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

называние 

трудностей,  с 

систематическое проведение 

анализа учебной и внеучебной 

деятельности, рефлексия  
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ии 

 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку 

друг другу 

действий которыми 

столкнулся 

при решении 

задач и 

предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений 

 

 

Характеристика универсальных учебных действий   

обучающихся основной школы. 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  

компетентностей   

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 
за своими действиями 

и результатом по 

заданному образцу; 

 производить 
самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 
оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 
основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 
от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 
недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешного действия; 

 совместно с другим 

 использовать 
специальные знаки при  

организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  
вопрос к взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 
приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения внутри  

группы; 

 строить полный 
(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  

с мнениями  

участников   учебного  

диалога. 

 

 формулировать 
поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 
самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 
информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-
символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 
мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший план 

 владеть развитыми 
формами  игровой  

деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские 

игры, игры-

драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  
место, планировать 

работу и соблюдать 

технику  безопасности  

для разных  видов 

деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 
вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  
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(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

несложного текста для 

пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

своих  эмоций. 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые  возможности 

для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка 

во многом определяют результаты обучения учащихся по другим предметам учебного плана, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

Литература обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

 Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в пятом классе является формирование элементарной коммуникативной 
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компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 - умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать 

и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 

поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

История и обществознание обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

  При изучении истории и обществознания формируются следующие УУД:  

       -   умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

        - умение анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 

         - организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

 

География  формирует регулятивные  (целеполагание и построение жизненных планов во временн й 

перспективе, умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  и письменной форме), познавательные  универсальные логические действие 

(анализ, выбор, установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование), действия постановки и 

решения проблем (объяснение с какой позиции учащийся приступает к разрешению проблемы). 

           При  изучении курса «География»  развиваются следующие УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

          - умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий; 
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-  умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Биология  помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов.  

При  изучении курса «Биология»  развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

    Значение  предмета состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники овладевают 

практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

 

 Музыка 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 

деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре 

являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

  - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, литература), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от начального к 

 основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 

речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей 

и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей 

и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
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7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Примерные программы учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени 

основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте,  

прилагаются к основной образовательной программе основного общего образования МОУ Янгельская 

СОШ  им. Филатова А.К. : 

-Примерная программа по учебным предметам. Русский язык 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Литература 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. 

-Примерная программа по учебным предметам. История 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. География 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам.  Математика 5-9 классы;  

-Примерная программа по учебным предметам. Биология 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Изобразительное искусство 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Музыка 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Технология 5-9 классы; 

-Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы; 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией  Программа духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся является основой для формирования структуры основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося 5 класса.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации» 

– представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся пятых классов» – 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации обучающихся, 

раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся» – формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы 

в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия лицея с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у обучающегося пятого класса по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  



172 

 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

     формирование способности к духовному развитию; 

     укрепление нравственности; 

     формирование основ морали; 

     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности;  

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

     укрепление доверия к другим людям; 

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

        формирование почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим; 

        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к округу, городу; служение Отечеству); 

             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

             традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
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присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах); 

             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям 

человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.             

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4. Современные особенности воспитания и социализации обучающихся  

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 
живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся  МОУ 

Янгельская СОШ им. Филатова А.К. и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому обучающемуся. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное 

в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать 

перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 

культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

      4.1. Задачи воспитания и социализации обучающихся 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

обучающихся пятых классов позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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5. Совместная деятельность МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К., семьи и 

общественности по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации пятиклассников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации обучающихся. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ  Янгельская СОШ им. 

Филатова А.К. используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция,  собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся пятых классов  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение пятиклассником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащимися между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации пятиклассников. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые 

 результаты воспитательной деятельности 

 

Направление  

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют  представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского  и патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота 

и помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют сформированные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют представления о различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

1.Обучающиеся имеют  опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные знания о 

традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики. 

3.У обучающихся есть опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

1.Обучающиеся имеют представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть опыт самореализации в 
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эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

творчестве и 

искусстве 

различных видах творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном учреждении и 

семье. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Класс Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

5 – 9 классы 

Получение 

пятиклассником опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

 Потребность в самореализации, 

в общественном признании, в  

желании проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к пятому классу реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия. Такой выход для 

ученика пятого класса должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания необходимо, 
прежде всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий для  

обучающихся 5 – 9  классов 

 

Класс Формы Мероприятия 

5 – 9 классы Беседы 

 

 

 

 

 

Классные часы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 Спортивные 

соревнования 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир профессий» 

 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из истории 

семейной летописи», «Есть такая точка на карте»,  цикл 

мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание характера», 

«Что значит быть полезным людям?» 

 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Осенний калейдоскоп», «День рождения школы», «Посвящение 

в ровесники», «Новогодняя сказка», Фестиваль патриотической 

песни, Вахта Памяти «Салют, Победа!», 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

«А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, девочки», 

 

 

 

 

«Друг познается в беде», «Этикет» 
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Сюжетно-

ролевые игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

 

 

Проектная  

деятельность 

Научно-практические конференции: «Память сердца», «От 

старины до современности» 

 

 

Наличие у обучающихся 5 класса , способности  к саморазвитию и 

самовоспитанию,сформированные в системе воспитательной работы, позволят им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не 

вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у лицеистов коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся  

 

Педагогические задачи  Положительный 

прогноз 

Рекомендуемая диагностика 

 

Изучение адаптации 

учащихся к среднему звену. 

Необходимость  выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на 

дело»),которые помогут 

учителю грамотно 

организовать 

взаимодействие с детьми 

Формирование 

положительного отношения 

к содержательным формам 

досуга. 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», 

«предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

Изучение интересов, 

склонностей, способностей 

учащихся. Спецкурс 

“Познай себя”. Ключевое 

дело – игра “Свободный 

микрофон” 

“Воспитание готовности к 

мудрой родительской 

любви”. Родительский 

лекторий. 

100% адаптация 

учащихся. 

 

Выявлены 

интересы, 

склонности и 

способности 

каждого ученика. 

 

Каждый ребенок 

знает свои 

достоинства и 

недостатки, 

стремится к 

устранению 

последних. 

 

Сформировано 

положительное 

отношение к 

содержательным 

формам досуга. 

Основные формы работы классного руководителя – 

наблюдение, анализ. Выявление причин 

неуспешности. Классный руководитель 

амортизирует и стабилизирует взаимодействие 

ученика с учителями. При необходимости – 

педагогический консилиум. 

 

Методика “Установление направленности и силы 

внешних и внутренних мотивов” Л.М.Фридман.  

 

Выявление уровня умственного развития (ГИТ) 

 

Исследование конфликтности подростков – тест 

“Неоконченное предложение”. 

 

Тест направленности личности Б. Басса 

 

Опросник структуры темперамента В.М.Русалова. 

 

Определение родительского отношения к ребенку – 

тест–опросник ОРО А.Я.Варга,  

 

 

В.В.Столина. 

 

Диагностика социальной и психологической 

приспособленности – тест Рене Жиля. 

 

Социометрия. 

 

Установление нравственных представлений 

учащихся – Л.М.Фридман.  

 

Диагностика воспитанности учащихся 

(Шилова.М.И.) 
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2.4. Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Пояснительная записка 

 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленная на формирование и развитие ключевых компетенций. Основы по  ведению 

учеником исследовательской работы позволит будущим выпускникам стать успешными и активными 

членами нашего общества. 

Программа опирается на следующие нормативные документы: 

 Федеральный государственный стандарт второго поколения; 

 Приказ о  введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в образовательном учреждении Управления образовании Агаповского муниципального 

района 

Программа по основам проектно-исследовательской деятельности и социального 

проектирования рассчитана на  5 лет обучения. Реализация социального, общекультурного и 

общеинтеллектуального направлений осуществляется через проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся, которая организуется следующим образом:  

«Спортивные игры «– 0,5 час в неделю, 17,5 часов в год;  

«Развитие речи» – 1 час в неделю, 35 часов в год;  

«Фольклор и этнография»– 1 час в неделю, 35 часов в год; 

«Мой край» - 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Внеурочная  деятельность – 3,5  часа в неделю, 122,5  часа в год. 

Проектно-исследовательская деятельность  реализуется по следующим направлениям: 

 География/ краеведение; 

 Русский язык/ риторика 

 Литература 

 Физическая культура/здоровесбережение 
 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 

Программа  способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

I. Цель и задачи программы  
       Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

        Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении, как об одном из  ведущем 

способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

II. Содержание программы 

      Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 

деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 

Программа включает в себя как теоретическую часть, так и практическую, которые  способствуют 

развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

 участвовать в работе конференций, чтений.  
Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

Методы проведения занятий:беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
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Методы контроля:консультация,доклад, защита исследовательских работ,выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

 

Технологии, методики:  

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность; 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 
 

В конце года обучающиеся должны представить и защитить готовый проект на  школьной 

научно-исследовательской конференции учащихся «Память сердца», показав опыт научного учебного 

исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической 

готовности учащихся к представлению результатов работ. 

 

  Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончании реализации программы: 

– иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, составлении 

доклада, публичном выступлении; 

– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

Резу

льт

аты 

Формируемые  

умения 

Средства формирования 

регу

ляти

вны

е 

• учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

• осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

• сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

позн

ават

ельн

ые 

 • умения учиться: 

в навыках 

решения 

творческих задач 

и навыках поиска, 

анализа и 

интерпретации 
информации. 

 • добывать 

необходимые 

знания и с их 

помощью 

проделывать 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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конкретную 

работу; 

 • осуществлять 
поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной литера-

туры; 

• владеть 

основами  

смыслового 

чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

• осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

ком

мун

икат

ивн

ые 

учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика); 

• координировать 

свои усилия с 

усилиями других;  

• формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

• договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

• задавать 

вопросы; 

• допускать 
возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, 

и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 
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• учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на рефлексивных листах 

и листах самоанализа. Эти методы позволяют учителю фиксировать интерес у учеников  к 

преподаваемому предмету, его рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на 

сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях 

(приложение). 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план для 5-го класса МОУ Янгельская СОШ им. Филатова А.К.является нормативным 

документом по введению в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

      Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

      Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального   компонента 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение: русский 

язык (5ч.), литература (3 ч)  основы религиозных культур и светской этики  (0,5 ч.)- учитель Вервейко 

А.Л., высшая кв. категория, иностранный язык (англ.) (3ч.) -учитель Тимеева И.Г.- без категории, 

математика (5 ч..) -учитель Попов П.В. –высшая кв. категория, история (2ч.), обществознание (1ч.). 

биология (1 ч.) – учитель Попова Н.Г.- первая кв. категория, география (1ч.), ИЗО (1 ч.) - учитель 

Овчинникова В.А.- высшая кв. категория, музыка (1ч.)- учитель Хмелевская Т.А..- первая  кв. 

категория, технология (2ч.)-учитель Лобанович Т.И.- первая кв. категория. В соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», методических рекомендаций «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» обязательная 

часть учебного плана для 5-х классов представлена 3 часами физической культуры (учитель  Синицких 

Н.В. .-первая кв. категория).  

    Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как консультации, конференции, 

поисковые и научные исследования, экскурсии, конкурсы. На реализацию программы внеучебной 

деятельности в 5-м классе  выделено 3,5 часа. Общеинтеллектуальная и проектно-исследовательская  

деятельность реализуется через курсы  «Мой край» (руководитель Овчинникова В.А., 1 час в неделю )  
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и  «Развитие речи» (руководитель Кравченко О.Г., 1 час в неделю), общекультурное и художественно-
эстетическое направление реализуется через  курс «Фольклор и этнография» (руководитель Гриценко 

А.Ф., 1 час в неделю), спортивно-оздоровительное направление  реализуется через курс «Спортивные 

игры»  (руководитель  Синицких Н.В., 0,5 часа в неделю) 

 

Учебный план для 5 класса 

Учебные предметы Количество 

часов 

5 

I. Обязательная  часть  

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык  (английский) 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание  1 

География 1 

Основы религиозных культур и светской  этики 0,5 

Биология 1 

Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Всего 28,5 

II.Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

Всего 

 

3,5 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная нагрузка 
при 5 - дневной  учебной неделе 

32 

Всего к финансированию 32 

Внеурочная деятельность:  

Мой край 1 

Фольклор и этнография 1 

Развитие речи 1 

Спортивные игры 0,5 

Всего 3,5 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы 

 

Цель развития системы образования МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. – системно 

организованное движение к новому качеству развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

лидерские позиции школьного образования.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный профессиональный рост 

педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В содержании методической работы 

школы акцент смещен в сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и технологий, 

направленных на обеспечение продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей 

достижение реальных целей образования.  

Школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами. Свое педагогическое мастерство 

педагоги регулярно  повышают через систему педагогических советов, методических советов,  

методических объединений,  самообразование, курсы повышения квалификации. Образовательный 

процесс  в 5 классе будут  осуществлять 8 учителей предметников:  
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Вервейко Антонина Леонидовна - учитель русского языка,  литературы и основ религиозных 
культур и светской этики (высшая кв. категория. победитель конкурса лучших учителей России на 

грант Президента – 2008 г. ); 

Тимеева Ирина Геннадьевна - учитель английского языка; 

Попов Пётр Владимирович –учитель математики (высшая кв. категория, победитель 

муниципального конкурса «Учитель года» - 2006 г., победитель конкурса лучших учителей России на 

грант президента – 2009 г.) 

Попова Наталья Геннадьевна – учитель биологии, истории и обществознания (первая    кв. 

категория, победитель муниципального конкурса «Лучший учитель биологии» - 2007 г.); 

Овчинникова Вера Александровна - учитель географии, ИЗО ( высшая кв. категория); 

Хмелевская Татьяна Алексеевна -  учитель музыки (первая  кв. категория) 

Синицких Наталья Витальевна – учитель физической культуры (первая кв. категория); 

Лобанович Тазкиря Исмагиловна – учитель технологии (первая кв. категория, победитель 

муниципального конкурса «Лучший учитель технологии – 2006 г.). 

В Положении школы о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества работы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ООП ООО. Создана рабочая группа  по введению ФГОС. На протяжении 

учебного года  шло активное освещение и  разъяснение  концепции ФГОС  общего образования 

(проведены   заседания рабочей группы,  заседания педагогического совета;  заседания методического 

совета). 

 Большинство педагогов  прошли за последние 3 года курсы повышения квалификации в размере 

72 часов. В течение 2014-2015 учебного года  планируется прохождения  курсов повышения 

квалификации всеми педагогами в размере 108 часов. 

 Сегодня школа располагает  необходимой технической базой. В школе создано единое 

информационное пространство.   

         Можно выделить следующие формы использования компьютера в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся школы:  

• использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint для организации 

учителем учебной деятельности: обсуждение представленной информации, систематизация, 

оперативные проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися 

(периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта учеником с 

помощью программы  PowerPoint (в системе: на уроках географии, уроках английского языка, 

технологии, для других предметов – периодически в соответствии с рабочей программой учителя); 

• использование СD-ромных продуктов  с компьютером и проектором на предметах   на уроках 

математики, русского языка, литературы,  географии, английского языка, ИЗО.          В школе 

сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, удельный вес педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией  составляет 79%.  

Учащиеся школы – победители, призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участники областного этапа Всероссийской олимпиады школьников,  участники 

олимпиады Уральского Федерального округа, олимпиады Южноуральского Университета, научно-

практической конференции «Отечество», научно-исследовательского конкурса «От старины до 

современности»,  международного лингвистического конкурса «Русский медвежонок» и др. 

            На сегодняшний день школа располагает  необходимой технической базой: имеются 

печатные  и электронные  носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения.    Всего в школе 1 современный 

компьютерный класс; 5 передвижных компьютеров; сканеры, цифровой фотоаппарат, цифровая  

камера; 9 АРМов,   ксерокс;  4  принтера; цифровой микроскоп,  система голосования, лаборатория  

химии, лего – конструкторы, есть постоянный доступ в Интернет (со скоростью до 2 мегабит).  

Имеются кабинеты для занятий  учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (музей школы,  кабинет технологии, библиотека, кабинет 

информатики).Создан и функционирует WEB-сайт школы. 

 На сегодняшний день школа располагает необходимые учебно-методические  базой: 

Русский язык 

Рабочая программа по предметной линии Ладыженская Т.А.,  

Баранов М.Т., Тростенцова 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  

(учебник) 

Ладыженская Русский язык 5кл. Контрольные тесты. /Журавлёва/  

(Взгляд) 

Ладыженская. Русский язык 5кл. Рабочая тетрадь. УМК /Тростенцова/ 
(Экзамен) 
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Ладыженская Школьная риторика 5кл. Учебник в 2-х частях.           

/комплект/ (Баласс)                                                                                     

 
 

Литература 

 

 

Примерные программы по учебным предметам. Литература5-9.  

Москва «Просвещение», 2011 

Рабочая программа под редакцией Коровиной 

Коровина Литература 5 кл. Учебник. Базовый уровень /комплект/ ФГОС 

(Просвещение) 

 Коровина Читаем, думаем, спорим 5кл. Дидактический материал.  

Базовый уровень  

Еремина О.А.Уроки лит-ры в 5 кл. книга для учителя 
 

Иностранный язык 

Примерные программы по учебным предметам.  Иностранный язык 5-9. 

Москва «Просвещение», 2011 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык 

Биболетова Enjoy English. 5-6кл. Книга для чтения.  

Биболетова Enjoy English. 5-6кл. Рабочая тетрадь.  
 

Математика 

 

Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9. Москва 
«Просвещение», 2011 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 кл 

Зубарева Математика 5кл. Самостоятельные работы (Мнемозина) 

Зубарева, Гамбарин Математика 5кл. Сборник задач и упражнений по 

математике (Мнемозина) 

Зубарева Математика 5кл. Тетрадь для контрольных работ №1. 

 (Мнемозина) 

Зубарева Математика 5 кл. Тетрадь для контрольных работ №2 

 (Мнемозина) 
 

История  

 

Примерные программы по учебным предметам.  История 5-9. Москва 

«Просвещение», 2011 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 
Древнего мира 

Годер История древнего мира 5кл. Рабочая тетрадь в 2-х выпусках.  

Комплект. (Просвещение) 
 

Обществознание 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5-9.  

Москва «Просвещение», 2011 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание (учебник) 
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В учреждении собрана вся нормативно-правовая база Федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. 

Разработаны должностные инструкции. Для 5  класса  разработана  образовательная программа, 

являющаяся нормативным документом образовательного учреждения. Образовательная программа 

разработана на основе примерной основной образовательной программы, регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Примерные программы по учебным предметам. География 5-9. Москва 

«Просвещение», 2011 

Рабочая программа к предметной линии «Полярная звезда» 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5-6 класс 

(учебник) 

География. 5-6 класс. Мой тренажёр (рабочая тетрадь) 

География. Поурочные разработки 5-6 классы: пособие для учителей 

ОУ.В.В. Николина.-М.: Просвещение, 2012 
 

Биология 

Примерные программы по учебным предметам.  Биология 5-9. Москва 
«Просвещение», 2011 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

/Под ред. Пасечника В.В. Биология 5-6 кл (учебник) 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.. 

Биология 5-6 кл Рабочая тетрадь.  

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.. 

 Биология. Пособие для учителя 5-6 кл 
 

Музыка 

Примерные программы по учебным предметам. Музыка 5-7. Москва 

«Просвещение», 2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка (учебник) 
 

ИЗО 

Примерные программы по учебным предметам. ИЗО 5-7. Москва «Просвещение», 

2011 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

Технология 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 

Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9. 

 Москва «Просвещение», 2011     
 

Физическая 

 культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура  

Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9. Москва 

«Просвещение», 2011  

ОРКСЭЭ 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики 
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   Образовательная программа среднего (полного) общего образования. 

 
 

Содержание. 

Пояснительная записка программы. Миссия школы, цели и задачи образовательной 

программы школы. 

1. Информационная справка. 

1.1. Общая характеристика школы. 

1.2. Юридическое обоснование функционирования учреждения. 

1.3. Характеристика кадрового состава. 

1.4. Материально-техническая и учебно-методическая база. 

1.5. Программно-методическое обеспечение. 

1.5.1. Учебный план и методическая тема работы школы. 

1.5.2. Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, как способ 

учета индивидуальных особенностей учащихся. 

1.5.3. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

1.5.4. Оценивание деятельности обучающихся. 

 

2. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. Определение их 

требований к уровню образования. 

2.1. Социальный состав учащихся. 

2.2. Состояние здоровья учащихся. 

2.3. Уровень обученности и воспитанности учащихся. 

 

3. Перспективы развития школы. 

3.1. Образ выпускника начальной, основной и средней школы – ожидаемый результат реализуемой 

образовательной программы. 

3.2. Управление реализацией программы. 

 

Приложения.  

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального  

образовательного учреждения Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова А.К., 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МОУ Янгельская СОШ имени 

Филатова А.К. 

 

Пояснительная записка 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Программой развития 

школы, Уставом школы настоящаяобразовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реалий местности, материальных 

и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по формированию 

образовательной программы общеобразовательного учреждения Министерства образования и науки 

Челябинской области. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 -2015 учебный год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и кадровых 

возможностей школы. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического исследования по 

определению социального заказа родителей учащихся, самих учащихся к определению склонностей и 

способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам профессиональной деятельности 

социальным педагогом,  классными руководителями, учителями – предметниками.  

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных для школы направлениях, пути 

решения, поставленных перед школой задач и ожидаемых результатов. 
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План – сетка внедрения ФГОС в среднее (полное) общее образование школы. 

 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

10 класс 11 класс 

 

                                                  Миссия школы: 
- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства школы, 

развитие дополнительного образования; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

 

                                 Цель Образовательной программы школы: 

 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа», 

подготовить учебный процесс к внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного (общего) образования с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими  и кадровыми возможностями школы. 

 

 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие задачи: 

 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для 

реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения 

его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели Образовательной  Программы;  

5. Провести подготовительную  работу по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов в основной школе; создать организационное сопровождение 

ФГОС общего образования. 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровье сберегающих технологий. 

9. Повысить доступность качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, личности, общества и государства. 

10. Обеспечить интегрированный подход к реализации программ воспитания и социализации 

личности на разных ступенях образования детей. 

11. Создать условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

10. Информационная справка. 

 

10.1.Общая характеристика школы. 

 

Функционирование муниципального общеобразовательного учреждения Янгельская средняя 

общеобразовательная  школа имени Филатова А.К.  обеспечивается следующей нормативно-правовой 

базой:  Уставом школы, утвержденным постановлением администрации Агаповского муниципального 

района от 23.01.12г. № 99, Лицензией серии  А №287194    регистрационный номер  4951 от   19.09.08, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области (действует до 01.10.18). Школа 

прошла аккредитацию 06.04.2012г.: серия  ОП  005949  , регистрационный номер  1018 (действует 

до06.04.2024г.). 

 

10.2. Юридическое обоснование функционирования учреждения.  

Деятельность МОУ Янгельская СОШ  регламентируется  

 Законом  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.12г. 

 Положением об общеобразовательных учреждениях; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

                  Приказом МО и Н Челябинской области от 16.06.2011 г. № 04-997  

                  «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

                  Челябинской области на 2011-2012 учебный год» - сетка часов для  

                  формирования учебного плана 5- 11 классы;  

 Уставом школы; 

 Локальными актами (см. Приложение 1). 
 

10.3. Характеристика кадрового состава. 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 20 педагогических 

работников: учителя – 18 человек; из них: администрация (директор) – 1 человек, основной 

педагогический состав – 14  человек, логопед, воспитатель, библиотекарь  – 3 человека. Среди них 

высшую категорию имеют 6 педагогов, I категорию – 9  педагогов  и без категории –  5 педагогов. 

Заслуженные работники образования  

Немкова Людмила Евгеньевна – директор школы – лауреат премии  

           Законодательного собрания Челябинской области в 2010 году.    

Среди учителей школы 

 Обладатель Гранта президента РФ – 2 педагога  – Вервейко А.Л., Попов П.В. 

 Обладатель Гранта Губернатора Челябинской области – 1 педагог –  
      Мельникова Г.В. 

 лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в 2007 году 
- Попов П.В.   

Распределение педагогов по образованию, возрасту и  педагогическому стажу   представлено в 

Приложениях  2, 3, 4 соответственно.  

           Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За последние 

три года более 94 % педагогов прошли курсы повышения квалификации  

(см. Приложение 5). 

          В 2014 -2015 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 

через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 

профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов 

профессионального мастерства. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют  

ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

 10.4.  Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на 

право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту. Занятия проводятся в 11 предметных кабинетах,  мастерских: 3-х кабинетах обслуживающего 

и технического труда, 1-го компьютерного класса с  выходом в Интернет). Имеются медицинский 

кабинет, библиотека, оснащенная компьютером, столовая на 90 посадочных мест, спортивный зал, 

стадион, хоккейная коробка. 

     Общий фонд школьной библиотеки составляет 3378 экземпляров, из них: 

- 270 экземпляров справочной; 

-  892 экземпляров художественной; 

- 1 610 экземпляров методической; 

- 434 экземпляра учебной литературы.    

У школы имеется свой сайт – адрес: http/ schoolfilatov.ucoz.ru 

Имеется 11 автоматизированных рабочих места (АРМ) администратора, одно автоматизированное 

рабочее место библиотекаря, 9 автоматизированных рабочих мест учителя.  

Материально-техническая база школы удовлетворительна, но нет  интерактивных досок. 

Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы школы, 

обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий получения образования. 
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10.5.  Программно-методическое обеспечение. 

 

   10.5.1.  Учебный план и методическая тема работы школы. 

Учебный план школы на 2014 – 2015 учебный год соответствует Концепции модернизации 

российского образования, Федеральному базисному учебному плану.   В нём определен состав и 

последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов, объем учебной 

нагрузки по ним. В учебном плане сохранен состав содержания образования областного компонента, 

разработан вариативно - индивидуальный  (школьный) компонент.  

Методическая тема школы – Повышение качества образования в условиях  введения ФГОС и 

модернизации учебно – воспитательного процесса. 

 

Учебный план III ступени(10 класс) предполагает  базовый уровень. 

 

Среднее  (полное) образование (10 класс) 

Цель: Достижение уровня образовательной компетентности, 

способности решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических 

знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин базисного 

учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к 

продолжению образования в профессиональных учебных заведениях.   

. 

 

10 класс (общеобразовательный класс) 

Из школьного компонента были дополнительно введены индивидуально – групповые занятия с целью  

подготовки  к ЕГЭ: 

 Математика  - 1 ч. 

 Русский язык – 1 ч. 

 Биология   - 1 ч. 

 Химия -   1 ч. 

 Технология - 1 ч. 
 

На индивидуально-групповые занятия  выделено всего 5 часов: 

 Индивидуально-групповые занятия по литературе – 1 час 

 Индивидуально-групповые занятия по географии – 1 час 

 Индивидуально-групповые занятия по физике –  2 часа 

 Индивидуально-групповые занятия по проектной деятельности – 1 час 
 

Введение дополнительного времени для изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана используются для расширенного или углубленного изучения этих 

предметов. Введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план каждой 

ступени образования позволяет осуществить систематическую работу, направленную на  сохранение 

жизни и здоровья учащихся. Включение уроков информатики связано с необходимостью использовать  

их как средства повышения эффективности познавательной и практической деятельности учащихся 

при изучении всех учебных предметов. 

Преподавание  в МОУ Янгельская СОШ  ведется по рабочим программам по предметам,  не 

противоречащим Государственным стандартам и Примерным программам по предметам (согласно 

Методическим письмам по предметам). 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия,  имеющие грифы 

«Допущен…» или «Рекомендован министерством образования и науки РФ», соответствующие 

перечню.  

 

10.5.2.  Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, как 

способ учета индивидуальных особенностей учащихся. 

 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, внеклассной и 

внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» МОУ Янгельская СОШ  

организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Педагогический коллектив продолжит работу по принятой в 2013 году Воспитательной системе. 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим целевым программам: «Знание», «Здоровье», 

«Отечество», «Культура. Досуг». 

Система дополнительного образования школы включает в себя 19 творческих объединений в системе 

музыкальной школы, Дома культуры, Дома пионеров, школы. Здесь действуют группы по 6 

направлениям,  в которых занимаются более 60% учащихся школы  

 художественно-эстетическое (хор «Родничок», творческое объединение «Фантазёры»); 

 спортивное (секции баскетбола, волейбола, лёгкой атлетики); 
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 краеведческое (кружок краеведения); 

 фольклорное (кружок «Фольклор и этнография»); 

 военно-патриотическое 

 социально-педагогическое 
 

 

10.5.3. Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

Всей методической работой школы руководит методический совет. В методсовет входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений. 

Методический совет работает в тесном контакте с администрацией школы. Методсовет выполняет 

следующие функции: 

 Реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 Направляет работу методических объединений; 

 Организует внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

 Обобщает   и   внедряет   передовой   педагогический   опыт, осуществляет моральное 
стимулирование творчески работающих учителей; 

 Организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути устранения 
пробелов в знаниях обучающихся; 

 Организует наставничество начинающих педагогов; 

 Оказывает методическую помощь учителям в период  аттестации; 

 Разрабатывает локальные акты. 
Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о методическом совете 

школы и Положением о школьных методических объединениях. 

В 2013-2014 учебном году школа начинает работу по методической теме «Повышение качества 

образования в условиях введения ФГОС и модернизации учебно – воспитательного процесса». В 

школе сформированы 5 методических объединений: МО учителей естественно-математического 

цикла, МО учителей филологии, истории и обществознания, МО учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ, МО учителей начальных классов, МО классных руководителей. 

Практически 100% педагогов знакомятся с современными педагогическими технологиями в 

методической литературе и на образовательных сайтах. Большинство преподавателей применяют их 

на практике.  

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

 Развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки; 

 Развитие умений жизненного целеполагания;  

 Совершенствование организации деятельности учителя и учащихся в профильном обучении 
через проектную деятельность; 

 Расширение знаний обучающихся о профессиях, их специализации, о занятости населения в 
регионе, о востребованных профессиях, о начальных, средних и высших профессиональных 

учебных заведения в регионе; 

 Развитие у обучающихся способности свободного, обоснованного на знании своих 
способностей выбора профессиональной деятельности и учебного заведения для дальнейшей 

профессиональной подготовки. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

 Внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и пополнения 
базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

 Совершенствование психологической, профориентационной и логопедической  службы школы. 

 10.5.4. Оценивание деятельности обучающихся. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится педагогический 

коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм управления школой, 

качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной информацией о 

состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-

психологической адаптации молодежи с целью принятия управленческих решений по улучшению 

педагогического руководства образовательным процессом.  

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптивность, 

- социально-демографический статус обучающихся; 

- профессиональное развитие педагога. 

Мониторинг учебного процесса  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление им. 
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Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление реальных 
учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует многоуровневая  система оценивания деятельности 

обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной деятельности. Главный 

принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной 

деятельности учащихся, включающем систему итоговой (государственной) аттестации выпускников 

11 класса  (ЕГЭ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Итоговая аттестация выпускников 

11-го класса проводится в соответствии Законом РФ «Об образовании» в редакции, введенной в 

действие 29.12.2012г. № 273-ФЗ, , Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Результаты мониторинга 

анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях школьных методических 

объединений, выносится соответствующее управленческих  решение. 

В школе разработана перспективная Программа работы с одаренными детьми, которая действует в 

течении нескольких лет. 

Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика. В конце года определяется рейтинг 

учащихся и рейтинг классов по комплексной оценке учебной и внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующим программно-методическим обеспечением, механизмом мониторинга обученности 

учащихся,   достаточной материально-технической оснащенностью, для успешного осуществления  

образовательного процесса в соответствии с Государственными документами об образовании. 

 

11. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. Определение их 

требований к уровню образования. 

11.1. Социальный состав учащихся. 

С сентября 2014 года в школе обучается 197 учащихся, объединенных в 11 классов-комплектов. 

Школа Количество классов Количество учащихся 

I ступени 4 90 

II ступени 6 100 

III ступени 1 7 

 

I ступень – начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 классы) 

II ступень – основная школа, продолжительность обучения 4 года (6-9 классы). Вторая ступень 

школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. 

III ступень – старшая школа, продолжительность обучения 2 года (10 класс). 

По национальному составу около 95% обучающихся – русские, но в  школе учатся дети разных 

национальностей: русские, башкиры, дагестанцы, азербайджанцы, татары, казахи и др. 

Школа учитывает сложившуюся ситуацию, воспитывая толерантность учащихся к представителям 

других культур, выстраивает позитивную межкультурную коммуникацию на всех уровнях. 

Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – малообеспеченные, многодетные, 

семьи с одним родителем, неблагополучные и т.д. Многодетных семей 43.  Неполных семей 39. 

Малообеспеченных семей 36. Также в семьях воспитываются сироты, опекаемые, инвалиды. Всем 

детям, находящимся в трудной социальной ситуации, оказывается психолого-педагогическая 

поддержка. В школе работают логопед, который включен в систему социально-психологической и 

педагогической помощи детям. Исследование уровня образования родителей показало, что половина 

от общего количества имеет среднее или средне - специальное образование, что позволяет 

рассчитывать на существование мотивации к получению образования в семье. Анализ занятости 

родителей учащихся в производстве показывает стабильный средний результат, обеспечивающий 

средние показатели материального обеспечения в семьях учащихся, что позволит реализовать данную 

образовательную программу. 

 Результаты социологических исследований, проведенные среди учащихся школы,  показывающие 

национальный состав обучающихся, социальный состав семей, демографическую характеристику 

семей учащихся, образовательный уровень родителей учащихся, который оказывает существенное 

влияние на формирование жизненных ценностей ребенка, и место работы родителей представлены в 

Приложениях   

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся социально-

экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально возможных 

образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-экономического статуса, в 

целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 
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11.2. Состояние здоровья учащихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей технологии. В 

2014-2015 учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 1-4 

и 6-8 классов и 6-дневной рабочей недели для учащихся 5, 9-х и 10 классов. Школа работает в одну 

смену. Начало занятий в 8.30. Окончание занятий: 6-й урок – 14.15; 7-й урок – 15.05. 

Продолжительность уроков в 1 классе начальной школы составляет 35 минут, в остальных классах – 

45 минут. Расписание занятий предусматривает перерывы, достаточной продолжительности для 

отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами. 

 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 15 минут 

2-я перемена – 20 минут 5-я перемена – 15 минут 

3-я перемена – 20 минут 6-я перемена – 5 минут 

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной нагрузки, 

требованиям СанПина. Занятия внеучебной деятельности в 1 и 2 классах проводятся в режиме, 

соответствующем санитарным нормам и правилам, предусмотренным при введении Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Продолжительность учебного года – 34-35 недель, предусмотрены осенние, зимние и весенние 

каникулы составляющие в общей сложности 30 дней, дополнительные каникулы для 1 классов - 7 

дней. 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе организовано 

горячее питание.  В пищевом рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и 

фрукты. Пища содержит растительное масло и витамины, которые повышают сопротивляемость к 

инфекционным заболеваниям, способствуют правильному развитию и росту ребенка. Медицинский 

работник совместно с администрацией школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её 

дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно. Столовая рассчитана на 90 посадочных 

мест, питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%-ная.  

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно контролируется 

медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и текущих наблюдений, 

администрацией школы. Данные по  группам здоровья учащихся, уровень физического развития 

школьников представлены в классных журналах. Около 80 % учащихся школы имеют средний 

уровень физического развития.  

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы «Наша новая 

школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями 

здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье, 

предоставление возможности занятий физической культурой.  

        Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной  

нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания  

 школы проводятся в соответствии с Постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", что 

позволит стабилизировать показатели здоровья учащихся.  

В 2014-2015 учебном году одной из главных задач школы является обеспечение безопасности жизни и 

здоровья учащихся и сотрудников школы.В образовательном учреждении установлен контрольно-

пропускной режим допуска граждан посредством введения административного дежурства и 

дежурства техперсонала в дневное время и сторожем в ночное. Посторонние лица и представители 

контролирующих органов регистрируются в журналах. Администрация осуществляет контроль 

работы сторожевой охраны в ночное время при помощи телефонной связи. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 

противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся и их 

родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется 

постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных ситуаций в 

школе проводятся тренировки.  

Продолжена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде 

техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы «Наша новая 

школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями 

здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье через 

воспитательную систему школы, предоставление возможности занятий физической культурой всем 

учащимся вне зависимости от уровня их физической подготовки и состояния здоровья.  
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11.3.Уровень обученности и воспитанности учащихся. 

Качество обучения по школе в 2013 - 2014 учебном году составило 41%. Количество отличников -10,  

неуспевающих – 2 человека  (2 и 6 классы).  

    Образовательная программа опирается на сформированный уровень воспитанности учащихся 

(отношений учащихся к знаниям, обществу, труду, природе, к самому себе). Воспитанность учащихся 

школы   определена  по методикам Н.П. Капустина. Результаты этого исследования в обобщенном 

виде по школе, представленные в Приложении 27, показывают, что  уровень воспитанности определен 

как средний и выше среднего более чем у 60% учащихся . 

     В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив продолжит работу по принятой в 2011 году 

Воспитательной системе. Воспитательный процесс осуществляется по следующим целевым 

программам: «Знание», «Здоровье», «Отечество», «Культура. Досуг». 

12.Перспективы развития школы. 

12.1 Образ выпускника начальной, основной и средней школы – ожидаемый результат 

реализуемой образовательной программыой. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная 

программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного 

уровня и основы профессиональных знаний, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, 

так и те, кто будет образовывать так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Федеральных 

государственных образовательных стандартах, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности. 

     Образ выпускника основной школы 
Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в физическом 

совершенствовании. 

Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы. 

Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование в 

соответствии со своими возможностями. 

Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и чтящий обычаи, 

традиции других народов, их веру. 

Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других 

людей. 

Модель выпускника  МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А.К. 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества; 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности; 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на 

себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной  

образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно 

добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 
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 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 
7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

 активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 
9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  выходы из 
различных социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 
10. Общепрофессиональные   умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 
 

12.2. Управление реализацией программы. 
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы участвуют 

администрация, логопед, учителя, воспитатель, библиотекарь, медицинский работник, 

функциональные обязанности которых определены Должностными инструкциями. Педагогический 

совет школы и ученический совет школы также являются участниками реализации образовательной 

программы. Деятельность методического совета, методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы. 
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Приложения 

Локальные акты 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Янгельская средняя общеобразовательная 

школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 

1. Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность учреждения 

 Устав образовательного учреждения. 

 Договор образовательного учреждения с учредителем. 

 Хозяйственные договоры 

 Положение о школьной библиотеке. 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и учащимися 
школы 

 Положение о комиссии по охране труда 

 Положение о комиссии по трудовым спорам 

 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений. 

 Положение о школьной библиотеке 

 Положение  о школьной столовой 

 Положение о порядке организации питания учащихся МОУ Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о психологической службе МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа 
имени Филатова Александра Кузьмича 

 Положение об учебном кабинете школы 

 Положение о работе сотрудников МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени 
Филатова Александра Кузьмича  

 Положение о работе педагогических работников и обучающихся МОУ Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича  в сети интернет 

 Положение о Web-сайте МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова 
Александра Кузьмича  

 Положение о делопроизводстве 

 Положение о персональных данных работников школы  

2. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса: 

 Положение о правилах приема в 1, 10 классы общеобразовательного учреждения МОУ Янгельская 

средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича 

 Положение о приеме учащихся в 10-е классы 

 Декларация прав обучающихся  МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени 
Филатова Александра Кузьмича   

 Правила поведения  обучающихся МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени 
Филатова Александра Кузьмича   

 Договор о подготовке выпускников школы к сдаче единый государственный экзамен и РГЭ МОУ 

Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

 Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МОУ Янгельская 
средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии  на государственную (итоговую) 
аттестацию выпускников 9-11 классов 

 Положение о конфликтной комиссии общеобразовательного учреждения по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса (экзаменационный период) 

 Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов в 
общеобразовательных учреждениях 

 Положение о Совете по введению ФГОС общего образования 

 Положение о постановке на педагогический учет учащихся МОУ Янгельская средняя 
общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича  

 Положение о механизме взаимодействия в образовательном пространстве школы по работе с 

учащимися «группы риска» в МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени 

Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о «Совете профилактике правонарушений»   

 Положение о неудовлетворительной оценке за четверть 

 Положение о совете научного общества учащихся школы 

 Положение о проведении дней науки 

 Положение о научно-практической конференции учащихся 

 Положение о школьном туре олимпиад 
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 Положение о модели «портфолио» выпускника МОУ Янгельская средняя общеобразовательная 
школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки 

 Положение о коррекционно-развивающем обучении в школе 

 Положение о получении образования в семье 

 Положение о получении общего образования в форме экстерната 

 Положение о проведении внеурочных мероприятий, не предусмотренных стандартом образования 
(балы, дискотеки, вечера, спортивные соревнования и т. п.) 

 Положение о работе летнего лагеря труда и отдыха 

 Положение о группе продленного дня 

 Положение об учете неблагополучных семей и учащихся МОУ 

 Положение о дружинах юных пожарных (ДЮП) 

3. Локальные акты, регламентирующие отношения образовательного учреждения с 

работниками 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Трудовые договоры с работниками 

 Коллективный договор 

 Должностные инструкции 

 Инструкции по ТБ. 

 Положение о моральном и материальном стимулировании работников 

 Положение о поощрении педагогов, вносящих серьезный вклад в воспитательную работу. 

 Положение о нормах профессионального поведения учителя МОУ Янгельская средняя 
общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных учреждений Агаповского муниципального района, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

 Положение о комиссии по социальному страхованию в школе 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение об образовательной программе по предмету 

 Положение о методической работе в школе 

 Положение о методическом (научно-методическом) совете образовательного учреждения 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников 

 Положение о школьной методической неделе 

 Положение о методическом дне учителей-предметников МОУ Янгельская средняя 
общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о школьной команде по информатизации образования МОУ Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича   

 Положение о классном руководителе 

 Положение о школе молодого учителя 

 Положение о конкурсе «Учитель года» 
 

4.  Локальныеакты, регламентирующие деятельность органов управления 

 Положение о совете МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова 

Александра Кузьмича   

 Положение о попечительском совете 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о классном родительском комитете 
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Образовательный проект «ТЕМП»  

(подготовка кадров для региональной экономики)  

технологии, естествознание,математика,педагогика. 
 

Приоритетное внимание к естественно-математическому и технологическому образованию, 

последовательная политика в обеспечении его высокого качества является характерной особенностью 

многих промышленных регионов. Автоматизированные и компьютерные производства, новые 

информационные технологии, занявшие устойчивые позиции на современных предприятиях и 

организациях, предъявляют высокие требования к профессиональным знаниям и умениям работников. 

Вместе с тем, как показывает практика, профессионально-квалификационный уровень работников 

многих российских предприятий заметно уступает требованиям рынка труда. Рынок труда 

Челябинской области не является исключением. Современное производство нашего региона также 

нуждается в кадрах высокой квалификации, обладающих глубокими и разносторонними знаниями, 

хорошей подготовкой в области компьютерных технологий, готовых обслуживать сложное 

электронное оборудование, автоматизированные системы и комплексы. 

 

Требования рынка труда со всей очевидностью ставят перед региональной системой образования 

новые стратегические задачи в области подготовки высококвалифицированных кадров для 

региональной экономики. Вполне очевидно, что процесс подготовки таких кадров имеет 

пролонгированный характер и должен начинаться еще в общеобразовательной организации. При этом 

традиционная ориентация на развитие промышленного сектора экономики накладывает заметный 

отпечаток на характере соответствующих задач и получает отражение в их направленности на 

повышение качества технологического и естественно-математического образования. Решение такого 

рода задач находится в русле обеспечения нового качества образования и отвечает потребностям 

экономики региона в квалифицированных кадрах. Настоящая Концепция раскрывает пути и 

механизмы достижения современного качества естественно-математического и технологического 

образования с использованием ресурсов всех уровней образования. 

 

В основе стратегической цели Концепции находится идея достижение конкурентного уровня качества 

естественно-математического и технологического образования в общеобразовательных организациях 

региона посредством рационального использования социально-педагогических, информационных и 

технико-технологических возможностей обладающих соответствующими ресурсами организаций и 

предприятий образовательной, производственной и социокультурный сферы, средств массовой 

информации, родителей и других заинтересованных лиц и структур. 

 

Конкурентный уровень качества здесь означает осуществление таких изменений в естественно-

математической и технологической подготовке обучающихся общеобразовательных организаций, 

которые в целом обеспечивают преимущества региональной образовательной системы Челябинской 

области перед другими аналогичными системами по различным параметрам сравнения в 

рассматриваемой плоскости. Рациональное использование предполагает разумную, обоснованную и 

целесообразную (основанную на соотношении затрат и эффектов) опору на ресурсы различного рода 

организаций и предприятий, а также лиц или структур, которые потенциально обладают 

возможностью влиять на изменения качества естественно-математического и технологического 

образования.  

 

Выдвижение этой цели базируется на понимании причин, обусловивших снижение качества 

естественно-математического и технологического образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области как стартовой ступени процесса воспроизводства кадровых ресурсов для 

региональной экономики. В ряду таких причин следует назвать: 

 

-отсутствие эффективных моделей оценки потребностей региона в инженерных и рабочих кадрах, в 

том числе высокотехнологичных рабочих кадрах; 

 

-отсутствие эффективных и реально действующих механизмов информирования выпускников 

общеобразовательных организаций о потребностях промышленных предприятий и организаций 

региона в инженерных и рабочих кадрах; 

 

-недостаточно эффективное использование общеобразовательными организациями бюджетных 

вложений, воплощенных в форме предметных лабораторий, их программного и методического 

обеспечения, интерактивных средств обучения и оборудования; 

 

-низкий уровень мотивации педагогических работников общеобразовательных организаций и 

руководителей различных уровней управления образованием в повышении качества естественно-

математического и технологического образования; 
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-недостаточный уровень развития системы социального партнерства общеобразовательных 
организаций с промышленными предприятиями и организациями региона, бизнес-сообществом, 

работодателями; 

 

-индифферентное отношение общественности к инженерным и рабочим профессиям; отсутствие 

реальных механизмов повышения престижа инженерных и рабочих профессий среди населения; 

 

 
Требования времени:доступность современного качественного общего и профессионального 

образования с целью подготовки обучающихся в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда. 

Единство цели и задач на всех уровнях образования: формирование у обучающихся мотивации на 

выбор профессий, актуальных для региональной экономики. 

Мотивация: 

- обучающихся к выбору профессий, актуальных для экономики региона;  

- педагогических коллективов (в т.ч. материальное стимулирование);  

- организаций профобразования;  

- работодателей.  

- формирование общественного мнения  

 

Приоритеты образования:  

- развитие математического, естественнонаучного и технологического образования на всех уровнях;  

- профориентационная работа в общеобразовательных организациях по актуальным для региона 

профессиям и специальностям;  

- развитие объединений технической направленности в организациях дополнительного образования и 

школах;  

- модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций;  

- взаимодействие с работодателями. 

 

Социальные партнеры:Южно - Уральский государственный университет` (национальный 

исследовательский университет), Челябинская государственная агро-инженерная академия, 

Челябинский институт путей сообщения, Национальный исследовательский ядерный университет 

`МИФИ` - Снежинский физико-технический институт,  Магнитогорский государственный 

университет, Академия труда и социальных отношений - Уральский социально-экономический 

институт, Магнитогорский технический университет, Челябинский государственный университет, 

колледжи и училища г. Магнитогорска. 

 

 

Сроки реализации проекта 

 

 сентябрь 2015 - декабрь 2020 г. 

 

Цель проекта: 

 

1. Целью является расширение знаний о мире рабочих профессий, формирование интереса к 

деятельности взрослых. 

 

2. Создание механизма умственного и творческого развития школьников через использование  ЛЕГО- 

конструирования в образовательном процессе. 

 

Актуальность проекта: 

 

Период  школьной  является, по признанию  специалистов всего мира, возрастом наиболее 

стремительного развития ребенка, в этот период закладываются основные физические и психические 

качества и свойства, делающие ребенка ЧЕЛОВЕКОМ. Важность школьного периода характеризуется 

тем, что именно в этом возрасте обеспечивается общее развитие человека, которое служит в 

дальнейшем фундаментом для выбора им  ценностных ориентиров, для  выстраивания отношений 

человека с  окружающим миром, именно этот возраст является основой для усвоения знаний  умений 

и развития познавательных интересов человека. 

 

Педагогический коллектив считает, что знакомство школьников с рабочими профессиями не только 

расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них 

определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует профессиональной 

ранней ориентации. 
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Проведенные  нами беседы с детьми, анкетирование родителей  выявили тот факт, что  родители в 
большей степени ориентированы на работу в коммерческих структурах и предпринимательство. 

 

Происходит замена профессиональной карьеры – коммерческой, что блокирует возможность 

состояться молодым людям в профессиональном отношении. Наряду с этим происходит полное 

невилирование  значимости рабочих специальностей. 

 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации. Поэтому необходимо 

совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, привести ее в соответствие с 

требованиями времени. 

 

Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и необходимость ознакомление 

детей с рабочими специальностями, формирование у детей  желания научиться выполнять трудовые 

действия представителей  этих профессий, и с другой – отсутствие целенаправленной, 

систематической работы привели к выбору темы проекта. 

 

В  школе должна быть создана среда для развития самых разнообразных способностей детей.  Для 

этого мы хотели бы создать класс-легоконструирования. Через  легоконструирование дети познавали 

мир, учились общению, готовились  к социуму, «примеряя» на себя взрослую жизнь, развивается 

личность ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта 

деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. 

 

 Не нужно бояться, что заниматься изучением специфики работы рабочих профессий будет не по 

возрасту, ведь можно адаптировать всю необходимую информацию и подать ее на уровне, доступном 

ребенку.   

 

Ценность работы по ознакомлению воспитанников с  рабочими профессиями, забота о том, чтобы 

наши дети стали достойный сменой старшего поколения. 

 

Цель: 

 

1. Целью является расширение знаний о мире рабочих профессий, формирование интереса к 

деятельности взрослых. 

 

2. Создание механизма умственного и творческого развития школьников через использование  ЛЕГО- 

конструирования в образовательном процессе ОУ (создание класса  ЛЕГО - 

конструирования) 

 

Задачи: 

 

 1. Познакомить воспитанников с историей развития профессий и ее ролью в современном обществе. 

 

2. Формировать систему знаний детей о видах  технических специальностей и разнообразии  рабочих 

профессий. 

 

3. Создать предметно - развивающую среду, способствующую освоению знаний об  инженерии и 

становлению устойчивого интереса к профессиям    

 

4. Формирование элементарных представлений об общественной значимости той или иной профессии. 

 

5. Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей посредством включения в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

6. Ориентировать детей на выбор профессии 

 

7. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих непрерывность образовательного 

процесса, направленного на развитие способностей,  компетенций и творчества  воспитанников 

средствами различных технологий. 
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План мероприятий 

по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП» 

 

Направление работы / Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результат выполнения 

мероприятий 

Нормативно-правовое и документационное обеспечение 

Разработка дополнительного раздела Программы 

развития школы и Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» 

Март – май 

2015 года 

1) Подпрограмма развития 

естественно-

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП» 

Дополнение к программе 

развития 

2) План реализации проекта 

развития естественно-

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП 

3) Приказ об утверждении 

4) Протокол, решение 

педагогического совета 

Разработка и утверждение ежегодного плана работы 

школы по реализации проекта ТЕМП 

Август 

2015г. 

Август 

2016г. 

Август 

2017г. 

Август 

2018г. 

Август 

2019г. 

Август 

2020г. 

План работы на год 

Заключение договоров о социальном партнерстве с 

промышленными предприятиями, бизнес 

структурами, инновационными центрами 

профессиональных проб, инновационными 

площадками, информационными консалтинговыми 

центрами по профориентационной деятельности и 

пр. 

Апрель-

август 2015 

– 2016 г.г. 

Договоры о социальном 

партнерстве 

Заключение договоров о социальном партнерстве с 

организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования в целях 

реализации внеурочной деятельности обучающихся 

Апрель-

август 2015 

– 2016 г.г. 

Договоры о социальном 

партнерстве 

Утверждение локальных актов, регламентирующих 

деятельность по реализации Концепции. 

Утверждение реализуемых в течение учебного года 

образовательных программ элективных курсов 

(курсов по выбору), направленных на углубленное 

изучение предметов естественно-математического и 

технологического образования. 

Утверждение положений массовых мероприятий 

среди обучающихся и педагогических работников 

(конкурсах, смотрах, фестивалях и др.), 

направленных на развитие  естественно-

математического и технологического образования. 

Утверждение персонифицированных программ 

повышения квалификации учителей естественно-

математического цикла и технологии с учетом 

Концепции. 

Ежегодно Локальные акты, 

регламентирующие  деятельность 

образовательных организаций по 

реализации Концепции, 

Положения о массовых 

мероприятиях среди обучающихся 

и педагогических работников 

(конкурсах, смотрах, фестивалях и 

др.), направленных на развитие 

естественно-математического и 

технологического образования. 
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Информационное и научно-методическое обеспечение 

Обсуждение на педагогическом совете школы 

комплекса мер по реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» в 2015 - 2020 годах. 

Август 

2015 года 

Протокол, решение 

педагогического совета 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественно-математического цикла выпускников 

 9 и 11 классов.  

 

Ежегодно 

Август-

сентябрь 

Аналитическая справка 

Представление в результатах самообследования 

информации о реализации проекта Темп, о 

выпускниках, связавших свой жизненный и 

профессиональный путь с технологическим и 

естественно-математическим образованием. 

Август 

2015г. 

Август 

2016г. 

Август 

2017г. 

Август 

2018г. 

Август 

2019г. 

Август 

2020г. 

Отчет о самообследовании 

Проведение мониторинга эффективности реализации 

комплекса мер, направленных на реализацию 

проекта развития естественно-математического и 

технологического образования «ТЕМП». 

Ежегодно Отчет по итогам мониторинга. 

Размещение на официальном сайте школы 

информационных материалов о реализации проекта 

развития технологического и естественно-

математического образования 

Март 2015 

Далее не 

реже 

одного раза 

в месяц 

информационные материалы, 

отражающие тенденции 

технологического и естественно-

математического образования. 

Организации и проведения мероприятий научного, 

методического, научно-практического характера, в 

ходе которых представляется (распространяется) 

опыт инновационной деятельности школы в сфере 

технологического и естественно-математического 

образования на различных уровнях 

Август 

2015г. 

Август 

2016г. 

Август 

2017г. 

Август 

2018г. 

Август 

2019г. 

Август 

2020г. 

Приказы об организации и 

проведении 

Проведение школьного методического конкурса. 

Номинации: «Лучший урок математики (физики, 

химии…) и использованием ЭОР», «Современный 

урок математики (физики, химии…)». 

Ежегодно. 

Март-

апрель 

Приказ об организации конкурса, 

Положение 

Приказ об итогах конкурса 

 Круглые столы по темам: «От школы до 

производства», «Инженерные кадры», 

«Потребность области в рабочих кадрах», 

«Теория м практика профориентационной 

работы с учащимися школы». 

 Семинар по теме «Профессиональное 
самоопределение как средство социализации и 

адаптации учащихся в современных 

условиях». 

 Заседания ШМО по темам: «Роль моего 
предмета в будущей жизни ученика», 

«Профессия, с которой знакомит предмет». 

 Семинары с классными руководителями по 
темам: «Организация работы по изучению 

профессиональных намерений учащихся 

выпускных классов»,. 

 «Планирование работы классных 

Октябрь 

2015г. 

 

 

 

Октябрь 

2016г. 

 

 

Октябрь 

2017г. 

 

 

Октябрь 

2018г. 

 

Октябрь 

Протоколы заседаний ШМО 

Методические материалы 
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руководителей с учетов возрастных 

особенностей учащихся». 

 Итоговый семинар по внедрению 

образовательного проекта «Темп» 

2019г. 

 

 

Май 2020г. 

 

Проведение тематических родительских собраний:  

- Ознакомление с Концепцией развития естественно-

математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП», комплексом мер по 

её реализации  

- Роль родителей в подготовке ребенка к труду и 

выбору профессии. 

- Анализ рынка труда и востребованности профессий 

в регионе. 

- Роль семьи в профессиональном самоопределении 

школьника и др. 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов, профессий. 

Апрель 

2015 

Далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

Протоколы родительских 

собраний 

Рекомендации родителям по 

подготовке ребенка к труду и 

выбору профессии 

Информационные модули о рынке 

труда и востребованности 

профессий 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Корректировка образовательной программы 

школы: 

2. Включение в образовательную программу 

школы (учебный план, планы внеурочной 

деятельности) позиций, отражающих 

потребности участников образовательного 

процесса в технологическом и естественно-

математическом образовании. 

3. Планирование изучения на профильном 

уровне математики, химии, биологии, физики, 

информатики, технологии на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Разработка модулей внеурочной деятельности, 

реализующие концепцию ТЕМП на уровне 

начального общего и основного общего 

образования  

5. Разработка программам технической и 

естественнонаучной направленности в 

системе дополнительного образования в 

школе и на основе сетевого взаимодействия 

6. Разработка программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, 
представленных практико-ориентированными 

модулями (не менее 25 % от общего числа 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности) 

Август 

2015 - 2020 

гг. 

Образовательные  программы 

элективных курсов (курсов по 

выбору), направленных на 

углублённое изучение предметов 

естественно-математического 

цикла,  

Дополнительные образовательные 

программы (кружков, секций), 

индивидуально – групповых 

занятий, факультативов. 

7. Разработка курсов внеурочной деятельности, 

реализуемых школой совместно с 

предметными лабораториями, центрами 

образовательной робототехники, 

организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования; 

 

8. Разработка и выполнение индивидуальных 

программ подготовки обучающихся к 

различным этапам Всероссийской олимпиады 

школьников, дистанционных олимпиадах и 

творческих конкурсов по предметам 

естественно-математического и 

технологического цикла, способствующих 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

Программы подготовки 

обучающихся 
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популяризации технологического и 

естественно-математического образования. 

9. Организация и проведение систематической 

работы с обучающимися по решению 

нестандартных задач. 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

 

10. Организация дополнительных занятий для 

выпускников основной и старшей школы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

 

Реализация системы интеллектуальных состязаний и конкурсов 

1. Школьные этапы всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Школьные этапы районных и областных 

олимпиад школьников 

3. Школьные и районные мероприятия 

интеллектуально-познавательной, научно-

исследовательской и научно-технической 

направленности: 

-муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- математические регаты; 

- отборочный турнир Юных математиков; 

- географическая регата; 

- Эко-знай-ка; 

- Виртуальный DOZOR; 

- Эврика; 

- Цифровой лабиринт; 

- Юные знатоки астрономии; 

- Соревнования Лего-роботов; 

- Дистанционный конкурс по физике «Росток»; 

- конкурс по информатике «Золотая мышка»; 

«Компьютерный марафон»; 

- конкурс «Юные знатоки биологии»; 

- дистанционный интегрированный конкурс-игра 

«Вектор»; 

- научно-практическая конференция «Искатели, 

мыслители XXI века»; 

- конкурс юных исследователей «Первые открытия»; 

- техническая и инженерная олимпиада «Шаг в 

будущее». 

4. Мероприятия регионального и федерального 

уровней: 

- Международный математический конкурс-игра 

«Кенгуру – математика для всех»; 

- Дистанционный Образовательный проект «Эрудит-

Марафон учащихся»; 

- Олимпиада по основам наук (УрФО); 

- Всероссийский конкурс «КИТ» (компьютеры, 

информатика, технологии»; 

- Южно-Уральская олимпиада школьников по 

предметам; 

- Уральская региональная конференция НОУ; 

- Региональный и всероссийский туры соревнований 

Лего-роботов; 

- Всероссийский интернет-конкурс «Конкурс-МИФ»; 

- Международный конкурс-игра по математике 

«СЛОН»; 

- Всероссийский интеллектуальный конкурс «Умный 

мыслитель» (1-4 классы). 

«Звезда на службе обороны»; 

«Инженерная Олимпиада»; 

Малая Академия ЧелГУ 

Ежегодно в 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы результатов олимпиад, 

конкурсов 
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Реализация профориентационной работы 

Дни естественно-математических наук в школе 

Организация экскурсий на производства с целью 

ознакомления, спецификой профессиональной 

деятельности, технологией производства, 

современным оборудованием  

Участие в Днях открытых дверей ОО ВПО и СПО, 

факультетов, специальностей естественно-

математического, технологического направлений 

Конкурсы презентаций по номинациям: «Мир 

профессий», «Я выбираю профессию…» и др.  

Проведение школьного профориентационного 

флэшмоба «Я выбираю профессию» 

Оформление раздела по профориентации на сайте 

школы 

Оформление стенда по профориентации 

Ежегодно Приказы об организации и 

проведении мероприятий 

Проведение мероприятий по популяризации 

технологического и естественно-математического 

образования, организованных совместно с 

промышленными предприятиями, бизнес 

структурами, СМИ 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

Приказы об организации и 

проведении мероприятий 

Проведение профориентационных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей)  

и педагогов, отображающих специфику инженерных 

и рабочих специальностей, их значимость и 

потребность на рынке труда. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

Кадровое обеспечение 

 Анализ кадровой ситуации, прогнозирование 
потребности в педагогических кадрах на 

последующие учебные годы. 

 Стимулирование успешной профессиональной 
деятельности и творческой инициативы, 

участие в инновационной деятельности. 

 Обобщение передового педагогического 
опыта. 

 Разработка плана  повышения квалификации 

педагогов. 

 Участие педагогов предметов 
технологического и естественно-

математического образования в реализации 

модели сетевой организации методической 

работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Корректировка и утверждение 
персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов  

 Прохождение учителями программ 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) по 

вопросам технологической и естественно-

математической направленности 

 Участие педагогов, представляющих аспекты 
технологического и естественно-

математического образования, в том числе 

межпредметного взаимодействия, в 

профессиональных конкурсах разной 

направленности (Учитель года, 

Педагогический дебют, Сердце отдаю детям, 

Современный образовательный урок, любых 

всероссийских конкурсов, в т.ч. 

дистанционных). 

Ежегодно 

 

 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

1) Документы, 

подтверждающие 

прохождение программ 

ДПО 

2) Информационная справка о 

кадровом обеспечении 

3) Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации учителей 
естественно-

математического  цикла и 

технологии 
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 Реализация педагогическими работниками 

предметов технологического и естественно-

математического и циклов авторских 

(индивидуальных эффективных методических 

систем в образовательном процессе) 

 Представление учителями физики, химии, 
биологии, математики, технологии 

инновационного опыта на различных уровнях 

в различных формах. 

 Подготовка учителями физики, химии, 
биологии, математики, технологии 

публикаций о возможностях 

технологического и естественно-

математического образования. 

  

 Участие педагогических работников 
предметов технологического и естественно-

математического и циклов в конкурсах 

профессионального мастерства, отражающих 

аспекты технологического и естественно-

математического образования, в том числе 

межпредметное взаимодействие (на 

различных уровнях); 

 Прохождение педагогическими работниками 
стажировки на базе научно-исследовательских 

лабораторий образовательных организаций 

высшего образования, производственных 

площадей профессиональных 

образовательных организаций и 

работодателей. 

  

 

 

Основы профессиональной ориентации: историческая справка, содержание, принципы, этапы 

 

Профессиональная ориентация выступает как общая  идеология непрерывного управления карьерой  

сотрудника на основе его способностей, призванная постоянно готовить сотрудника к  меняющимся  

условиям жизни и профессиональной деятельности.   

 

Основные задачи в области профориентации, решаемые в современных условиях, сводятся к 

проведению: во-первых, учебной ориентации, т.е. оказание помощи трудоспособному гражданину в 

выборе видов и форм профессиональной подготовки, в преодолении им сложностей в процессе 

профессионального обучения; во-вторых, профессионального информирования, т.е. оказание помощи 

трудоспособному гражданину в выборе профессии, соответствующей его интересам и способностям; 

в-третьих, психологической поддержки, т.е. оказание помощи в решении личных и социальных 

проблем; в-четвертых, переориентации, т.е. оказание помощи трудоспособному  человеку в выборе 

программы профессиональной переподготовки с учетом его профессионального опыта, стажа работы, 

состояния здоровья, профессиональных интересов и способностей. 

 

Профориентация - это  сложное и многоплановое  явление,  в котором сочетаются экономические 

процессы с социальными,  образовательные - с психологическими, медицинские - с биологическими. 

 

Профессиональная ориентация может быть эффективной лишь тогда, когда ее организация отвечает 

целому ряду требований, важнейшими из которых являются, во-первых, свободный выбор профессии 

в соответствии с профессиональным признанием, способностями, профессиональной подготовкой,  

образованием и с учетом рыночной потребности в рабочей силе. Во-вторых, комплексность, 

предполагающая учет и оценку социально-экономических, медико-биологических и психолого-

педагогических аспектов профориентации. В-третьих, дифференцированность, предполагающая 

реализацию профориентационных мероприятий с учетом возрастных и других личностных 

особенностей профориентируемых.  В-четвертых, системность, утверждающая, что эффективность 

профориентации в значительной мере зависит от способов связи профориентационных воздействий, 

чем от уровня развития каждого из них. В-пятых, гибкость, предусматривающая направленность 

профориентационных воздействий не на отдельные профессии, а на комплекс профессий, которые 

близки по общности и преемственности технологических процессов, орудий и продуктов труда, а 

следовательно, предъявляют сходные требования к общеобразовательной и профессиональной 

подготовке человека, его способностям и мотивам к деятельности. И, наконец, непрерывность, 
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предусматривающая длительность и многоэтапность  профориентационных  воздействий на 
трудоспособного человека. 

 

 

Профориентация как социально-экономический процесс состоит из нескольких взаимосвязанных 

этапов . В количественном аспекте этапы у разных авторов колеблются от 2 до 11.  Наиболее 

распространенной  классификацией этапов профориентационной работы, сложившейся в 60-70-тые 

годы является структура, в которой выделяют:  профессиональную информацию, профессиональную 

консультацию,  профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - это комплекс мероприятий, целью которого явлется 

формирование у трудоспособногое населения (прежде всего молодежи) полного представления о мире 

труда и профессий, воспитание интереса к определенному виду труда или профессии. Основные 

принципы профинформации - это полнота, точность, оперативность, объективность. 

 

Методы профессиональной информации могут быть сгруппированы следующим образом: 

 

1. индивидуальные беседы профориентационной тематики; 

 

2. брифинги в кадровой службе, общеобразовательных школах, профессиональных учебных 

заведениях; 

 

3. профессиональная реклама;   

 

4.  профессиональное просвещение; 

 

5. пропаганда профессий; 

 

6. профессиональная агитация; 

 

7. профессиональное воспитание. 

 

 

Выбор метода профессиональной информации происходит с учетом "жизненного  цикла 

специфической рабочей силы". 

 

Основным рабочим документом для реализации комплекса мероприятий по профинформации 

является профессиограмма. 

 

Профессиограмма - это описательная характеристика общих особенностей специальностей, входящих 

в в ту или иную профессию, а также требований предъявляемых к работнику для успешной работы в 

данной области (в частности, к общеобразовательной и профессиональной подготовке, к его 

физическим и психофизиологическим качествам. Основными блоками профессиограммы являются: 

общая характеристика профессии, подготовка кадров, типовые производственные показатели работы, 

санитарно-гигиенические условия труда, квалификационный профиль  

 

Психограмма - это модифицированное  описание  конкретного вида работы,  предназначенное  для  

проведения психологического изучения рабочего места и использования в дальнейшей  практической 

деятельности. Она содержит  описание основных  личностных характеристик сотрудника, его 

способности к выполнению  определенных трудовых функций на конкретном рабочем месте. В идеале 

психограмма позволяет получить информацию об профессионально-значимом уровне развития 

коммуникативной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной, мотивационной, психодинамической 

сфер личности, а также системы отношений (отношения к работе, взаимоотношения с руководителем 

и с коллегами, взаимоотношения в семье). 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - это комплекс  мероприятий, направленный на оказание 

помощи трудоспособному человеку в обоснованном выборе профессионального пути с учетом 

профессионального призвания. 

 

    В настоящее время в практике профессиональной  консультации реализуются независимо друг от 

друга два подхода: 

 

     - профконсультация при выборе  профессии (информационная профконсультация),  

 

     - профконсультация в процессе самоопределения (мотивационная профконсультация),. 
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       В зависимости от объекта исследования профессиональная консультация бывает медицинская, 

психологическая, педагогико-воспитательная и экономико-профессиологическая. 

 

   Профессиональная консультация - это не единовременный акт. В реализации ее можно выделить 

предварительный этап, уточняющий, коррекционный и контрольный. 

 

   Для выявления и оценки степени профессионального самоопределения  у человека используются, 

главным образом, наблюдение, интервьюирование, анализ результатов деятельности, обобщение 

независимых характеристик,  самооценка,  тестирование и анкетирование. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР - это комплекс мероприятий,  направленный  на  определение  

степени соответствия комплекса личностных характеристик  человека рыночной потребности в 

рабочей силе с целью прогнозирования  успешности овладения профессией и эффективности  

профессиональной деятельности. 

 

Следует различать медицинский, психологический,  социально-экономический профотбор. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ - это завершающий этап  профессиональной ориентации и 

один из конечных результатов, показывающих эффективность  всей предшествующей деятельности 

по профессиональной информации,  консультации и отбору.  Мероприятия  по профадаптации 

направлены на постепенное реальное приспособление новичка к требованиям производства, новому 

социальному окружению, условиям и режиму труда, особенностям конкретной специализации. 

 

Конечный результат адаптации выражается в состоянии адаптированности работника к рабочему 

месту.  

 

Профадаптация основывается на пассивно-приспособительных и на активно-преобразующих связях 

человека с профессиональной деятельностью.  

 

Пассивно-приспособительными мерами по профессиональной адаптации являются: медицинское 

освидетельствование и тестирование работника с целью адекватной расстановки; беседа с будущим 

руководителем; информационные сессии по поводу функциональных обязанностей, системы 

вознаграждения и льгот в организации; консультирование по поводу возникших  проблем; 

установление систем испытательного срока, частичного и временного найма с целью проверки 

степени профессиональной пригодности; консультирование профсоюзами работников  для 

ознакомления с условиями коллективного договора с администрацией и т.п.  

 

Активно-преобразующие меры по профадаптации связаны с разработкой и реализацией комплекса 

мер по улучшению использования работников на основе проверки подготовленности рыночных 

субъектов к их приему, размещению, обеспечению надлежащими рабочими местами и состояния 

организации труда и культурно-бытового обслуживания) 

 

Итак, профессиональная ориентация -  это научно-обоснованная система форм, методов и 

средств  воздействия на обучающихся  и  трудоустраивающихся лиц, способствующая 

своевременному привлечению их в общественное  производство,  рациональной расстановке, 

эффективному использованию  и  закреплению по месту работы на основе объективной оценки 

склонностей,  способностей и других индивидуальных качеств человека с учетом рыночной 

потребности в рабочей силе. 
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Дополнительное образование 

 
Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. 

К дополнительным образовательным программам относятся образовательные программы различной 

направленности, реализуемые в школе за пределами определяющих их статус основных 

образовательных программ. 

Концепция Воспитательной Системы школы строится в соответст- 

вии с программой и воспитательными потребностями школы. В нее заложены следующие принципы. 

 

Приниципы воспитательной деятельности: 

 

- принцип личностного подхода (личность –высшая социальнаяценность, она уникальна); 

- принцип природосообразности (изучение и учет половозрастных особенностей учащихся, изучение и 

воспитание индивидуальных качеств личности ученика); 

- принцип единства обучения, воспитания и развития; 

- принцип гуманизации межличностных отношений (культура общения на всех уровнях, 

сотрудничество, сотворчество, добротворчество, терпимость, ориентация на ситуацию успеха); 

- принцип гуманитаризации воспитания (приобщение к истории, культуре общества, ее истокам, 

воспитание отношения к планете как общему дому и ответственности за него); 

- принцип внутреннего стимулирования учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Системообразующим принципом является принцип социально – значимой направленности всех видов 

деятельности ученика. 

(Закон Российской федерации «Об образовании » Статья 26. Дополнительное образование) 

 

Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности, как способ 

учета индивидуальных особенностей учащихся. 

 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, внеклассной и 

внеурочной деятельности. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» МОУ Янгельская СОШ  

организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Педагогический коллектив продолжит работу по принятой в 2013 году Воспитательной системе. 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим целевым программам: «Знание», «Здоровье», 

«Отечество», «Культура. Досуг». 

Система дополнительного образования школы включает в себя 19 творческих объединений в системе 

музыкальной школы, Дома культуры, Дома пионеров, школы. Здесь действуют группы по 6 

направлениям,  в которых занимаются более 60% учащихся школы  

 художественно-эстетическое (хор «Родничок», творческое объединение «Фантазёры»); 

 спортивное (секции баскетбола, волейбола, лёгкой атлетики); 



209 

 краеведческое (кружок краеведения); 

 фольклорное (кружок «Фольклор и этнография»); 

 военно-патриотическое(кадетский класс) 

 социально-педагогическое 
 

Документы об образовании  

 

Школа в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим итоговуюаттестацию, документ 

(аттестат) о соответствующем образовании. 

Документ государственного образца о соответствующем уровне образования является необходимым 

условием для продолжения обучения в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении последующего уровня образования. 

Лицам, не завершившим образование, выдается справка установленного образца. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 27. Документы об образовании) 

 

Компетенцияи ответственность образовательного учреждения 

 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,подборе и расстановке кадров, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением о школе и уставом. 

К компетенции школы относятся: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии сгосударственными и местными нормами и 

требованиями,осуществляемые в пределах собственных финансовых 

средств; 

 предоставление учредителю и общественности ежегодногоотчета о поступлении и 

расходовании финансовыхи материальных средств; 

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий приопосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

 разработка и утверждение компонента образовательного учреждения государственного 

образовательного стандарта общего образования, образовательных программ и учебных 

планов; 

 разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов и дисциплин; 
 разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых 

календарных учебных графиков; 

 установление структуры управления деятельностью школы,штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

 разработка и принятие Устава школы; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка школы, иных локальных актов; 

 самостоятельное формирование контингента обучающихсяв пределах оговоренной лицензией 

квоты, если иное не предусмотрено типовым положением о школах и Законом РФ«Об 

образовании»; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса всоответствии с уставом, 

лицензией и свидетельствомс государственной аккредитации; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии со своим уставоми требованиями Закона РФ «Об образовании»; 

 контроль за своевременным предоставлением отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательствомРоссийской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

 создание необходимых условий для работы подразделенийорганизаций общественного питания 

и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников; 

 содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

 координация в школе деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений),не запрещенной законом; 

 осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации 

и предусмотренной уставом; 
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 выбор учебников из утвержденных федеральных перечнейучебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованиюв образовательном процессе. 

  

Школа несет в установленном законодательством Российской Фе- 

дерации порядке ответственность за: 

 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ всоответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников школы во времяобразовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников школы; 

 иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 32. Компетенция и 

ответственностьобразовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

Управление государственным образовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставом. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие 

формы. Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция определяются уставом. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор школы. 

(ЗаконРоссийской федерации «Об образовании» Статья 35. Управление 

государственными и муници альными образовательными учреждениями) 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

 

Школа обеспечивает содержание закрепленных за ним зданий, сооружений, имущества, оборудования 

и другого имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения на уровне не 

ниже определяемого нормативами, действующими на данной территории. 

Развитие материально-технической базы осуществляется самим обра- 

зовательным учреждением в пределах закрепленных за ним (бюджетных) 

и собственных средств. 

(Закон Российской федерации «Об обраовании» Статья 44. Материаль 

но-техническая база образовательного учреждения). 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту. Занятия проводятся в 11 предметных кабинетах,  мастерских: 3-х кабинетах обслуживающего 

и технического труда, 1-го компьютерного класса с  выходом в Интернет). Имеются медицинский 

кабинет, библиотека, оснащенная компьютером, столовая на 90 посадочных мест, спортивный зал, 

стадион, хоккейная коробка. 

     Общий фонд школьной библиотеки составляет 3378 экземпляров, из них: 

- 270 экземпляров справочной; 

-  892 экземпляров художественной; 

- 1 610 экземпляров методической; 

- 434 экземпляра учебной литературы.    

У школы имеется свой сайт – адрес: http/ schoolfilatov.ucoz.ru 

Имеется 2 автоматизированных рабочих места (АРМ) администратора, одно автоматизированное 

рабочее место библиотекаря, 9 автоматизированных рабочих мест учителя.  

Материально-техническая база школы удовлетворительна, но нет  интерактивных досок. 

Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы школы, 

обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий получения образования.    

Работу школьных средств массовой информации с применением ИКТ 

Технические средства обучения представлены следующим составом: 
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1. Телевизоры – 5 
2. Видеомагнитофоны – 3 

3. Аудио магнитофоны, муз. Центры – 3 

4. Мультимедийные установки – 3 

5. Проекционные аппараты – 10 

6. Копировальная техника – 5 

7. Компьютеры – 30 

8. Сканеры – 3 

 

Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на 

право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 

улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы школы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту. Занятия проводятся в 13 предметных кабинетах, 3 мастерских, 2-х кабинетах 

обслуживающего и технического труда, 2-х компьютерных классах (один из них с выходом в 

Интернет). Имеется медицинский кабинет, библиотека, оснащенная компьютером, столовая на 90 

посадочных мест, спортивный зал, стадион, хоккейная коробка. 

     Общий фонд школьной библиотеки составляет 3378 экземпляров, из них: 

- 270 экземпляров справочной; 

-  892 экземпляров художественной; 

- 1 610 экземпляров методической; 

            -  434 экземпляров учебной литературы.    

У школы имеется свой сайт – адрес: www.filatovschool.narod.ru 

Имеется 3 автоматизированные рабочие места (АРМ) администратора, одно автоматизированное 

рабочее место библиотекаря, 10 автоматизированных рабочих мест учителя.  

Материально-техническая база школы удовлетворительна, но не хватает компьютеров, интерактивных 

досок. Администрация школы продолжит работу над улучшением материально-технической базы 

школы, обновлением фонда библиотеки в целях выравнивания условий получения образования.  

 

УМК МОУ Янгельская СОШ имени Филатова А. К. 

 

Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя 

(издательства) 

1.1.1. Филология (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.4.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 

1 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.2 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.3 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.4 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.1.4.5 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.5.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-

х частях 1 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-

х частях 2 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.3 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-

х частях 3 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.2.5.4 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-

х частях 4 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 
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Английский язык     

1.1.1.3.6.1 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Перретт 

Ж. 

Английский язык 

2 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/285/1039/ 

1.1.1.3.6.2 

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

3 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.1.1.3.6.3 

Биболетова М.З.,  

Денисенко О.А. 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

4 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.1.2. 

Математика и информатика (Предметная область) 

 

 

 

1.1.2.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С 

И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.2 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях 

2 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.3 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях 

3 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.2.1.8.4 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика. В 2-х частях 

4 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.3.1.3.1 
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.2 
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.3 
Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.3.1.3.4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

1.1.4.1.6.2 

Студеникин М.Т. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики 

4 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/298/1045/ 

1.1.5. Искусство (Предметная область) 

1.1.5.1.6.1 
Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
1 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.2 
Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.3 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и 

др. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.1.6.4 
Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Музыка 1 Издательство www.1-4.prosv.ru 
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Г.П., Шмагина Т.С. "Просвещение" 

1.1.5.2.5.2 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.6. Технология (Предметная область) 

1.1.6.1.1.1 
Геронимус Т.М. Технология 

1 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 
http://astpress.ru//Pages/BooksByLine.as

px?lineId=76 

1.1.6.1.1.2 
Геронимус Т.М. Технология 

2 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 
http://astpress.ru//Pages/BooksByLine.as

px?lineId=76 

1.1.6.1.1.3 
Геронимус Т.М. Технология 

3 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 
http://astpress.ru//Pages/BooksByLine.as

px?lineId=76 

1.1.6.1.1.4 
Геронимус Т.М. Технология 

4 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 
http://astpress.ru//Pages/BooksByLine.as

px?lineId=76 

1.1.7 Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.3.1 
Лях В.И. Физическая культура 

1 - 4 
Издательство 

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Филология (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.1 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 5 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.1.4.2 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 6 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.1.4.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 

7 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.1.4.4 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

8 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.1.4.5 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 

9 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.1.1 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
5 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.2 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. 

/ Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.3 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
7 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.4 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
8 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2.1.5 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях 
9 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык     

1.2.1.3.7.1 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Английский язык 

5 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/366/1096/ 

1.2.1.3.8.2 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 6 класс 

6 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 
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1.2.1.3.8.3 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 7 класс 

7 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.2.1.3.8.4 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 8 класс 

8 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.2.1.3.8.5 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 9 класс 

9 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.2.1. История России (учебный предмет) 

1.2.2.1.3.1 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 
6 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.1.3.2 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 
7 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.1.3.3 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История России 
8 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.1.3.4 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России 
9 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.2 Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.1.1 
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира 
5 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.2.1.2 
Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 
6 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.2.1.3 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500 - 1800 

7 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.2.1.4 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800 - 1900 

8 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.2.1.5 
Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

6 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Обществознание 7 Издательство www.prosv.ru/umk/5-9 



215 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

"Просвещение" 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.3.1.5 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2.4 География (учебный предмет) 

1.2.2.4.2.1 
Баринова И.И., Плешаков 

А.А., Сонин Н.И. 

География 
5 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.2 
Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География 
6 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.3 
Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География 
7 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.4 Баринова И.И. География 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

1.2.2.4.2.5 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/37/ 

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.3.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.3.1.3.1 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика 5 

5 ИОЦ "Мнемозина" 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/

253/257/3796 

1.2.3.1.3.2 

Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика 6 

6 ИОЦ "Мнемозина" 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/

253/257/3796 

1.2.3.2 Алгебра (учебный предмет) 

1.2.3.2.5.1 

Макарычев ЮН., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

7 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.3.2.5.2 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

8 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.3.2.5.3 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 

9 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.3.3 Геометрия (учебный предмет) 

1.2.3.3.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 
7 - 9 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.4.1 
Угринович Н.Д. Информатика: учебник 

для 7 класса 
7 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
http://lbz.ru/books/228/7997/ 

1.2.3.4.4.2 
Угринович Н.Д. Информатика: учебник 

для 8 класса 
8 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
http://lbz.ru/books/228/8025/ 

1.2.3.4.4.3 
Угринович Н.Д. Информатика: учебник 

для 9 класса 
9 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
http://lbz.ru/books/228/8026/ 

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.4.1 Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.6.3 
Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 
9 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.2 Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В. Биология 5 ДРОФА http://www.drofa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология 6 ДРОФА http://www.drofa.ru/41/ 
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1.2.4.2.2.3 
Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология 
7 ДРОФА http://www.drofa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.4 
Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология 
8 ДРОФА http://www.drofa.ru/41/ 

1.2.4.2.2.5 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология 

9 ДРОФА http://www.drofa.ru/41/ 

1.2.4.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/1/ 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/1/ 

1.2.5. Искусcтво (предметная область) 

1.2.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.5.1.1.1 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.1.1.2 
Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.1.1.4 
Питерских А.С. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
8 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет) 

1.2.5.2.3.1 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
5 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.2.3.2 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
6 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.5.2.3.3 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 
7 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.6. Технология (предметная область) 

1.2.6.1.5.1 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс 

5 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.2 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс 

6 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.3 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс 

7 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/tehn2 

1.2.6.1.5.4 

Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

Технология. 8 класс 

8 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://vgf.ru/tehn2 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.2.2 
Лях В.И. Физическая культура 

8 - 9 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.4.1 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 Издательство Астрель 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.2.7.2.4.2 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
6 Издательство Астрель 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.2.7.2.4.3 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 Издательство Астрель 
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 
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1.2.7.2.4.4 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство Астрель 
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.2.7.2.4.5 

Фролов М П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9 Издательство Астрель 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.3. Среднее общее образование     

1.3.1. Филология (предметная область) 

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.1.1 

Власенков А.П., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и 

литература. Русский язык 

(базовый уровень) 

10 - 11 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.1.1.1.2 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х 

частях 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

Английский язык     

1.3.2.1.4.1 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

10 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.3.2.1.4.2 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

11 Титул 

Согласно п3 приказа № 253 от 

31.03.14г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.1.6.2 
Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 
11 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/450/1162/ 

1.3.3.2. История (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.2.1.1 

Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

История. 

Всеобщая история 

(углубленный уровень) 

10 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/449/1166/ 

1.3.3.2.1.2 

Загладин Н.В. История. 

Всеобщая история 

(углубленный уровень) 

11 Русское слово 
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/450/1167/ 

1.3.3.2.1.3 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. 

История. История России. 

В 2 ч. (углубленный 

уровень) 
10 Русское слово 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/449/1163/ 

http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/449/1164/ 

1.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Обществознание (базовый 11 Издательство www.prosv.ru/umk/10-11 
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Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

уровень) "Просвещение" 

1.3.3.4. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.5.1 
Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.4.1.6.1 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс 

(базовый и углубленный 

уровни) в 2 ч. 

10 ИОЦ "Мнемозина" 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/

2738/4637/4639 

1.3.4.1.6.2 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс 

(базовый и углубленный 

уровни) в 2 ч. 

11 ИОЦ "Мнемозина" 
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/

2738/4637/4639 

      

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.2.1 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

10 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
http://lbz.ru/books/396/7699/ 

1.3.4.3.2.2 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса 

11 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 
http://lbz.ru/books/396/7750/ 

1.3.5. Естественные науки (предметная область) 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.1 

Мякишев Т.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.3. Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА http://www.drofa.ru/88/ 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА http://www.drofa.ru/88/ 

1.3.5.5. Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.4.1 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 - 11 ДРОФА http://www.drofa.ru/93/ 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

1.3.6.1. Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1 
Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10 - 11 

Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.3.6.1 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
10 Издательство Астрель 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

1.3.6.3.6.2 

Фролов М.П., Шолох 

В.П., Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
11 Издательство Астрель 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph

p 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.3. Среднее общее образование 

2.3.1. Общественные науки (предметная область) 

2.3.3.1.1.1 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура. 10 класс. В 2-х 

частях. 1 часть: МХК, 2 

10 

Гуманитарный 

издательский центр 

"ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=134

24 
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часть: РХК 

2.3.3.1.1.2 

Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура. 11 класс. В 2-х 

частях. 1 часть: МХК, 2 

часть: РХК 

11 

Гуманитарный 

издательский центр 

"ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=135

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещение ущерба, причиненного некачественным образованием 

 
Государство в лице уполномоченных государственных органов управления образованием в случае 

некачественной подготовки выпускниковшколой вправе предъявить данному образовательному 

учреждению искпо возмещению дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в 

других образовательных учреждениях. 

Основанием для предъявления иска является рекламация государственной аттестационной службы на 

качество подготовки обучающихся. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 49. Возмещение ущерба, причиненного 

некачественным образованием) 

 

Права и социальная защита учащихся 

 
Права и обязанности обучающихся в школе определяются Уставом учебного заведения и иными 

предусмотренными этим уставом локальными актами. 

Обучающиеся в школе имеют право на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно -

информационными ресурсами школы, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на уважение своего 

человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных 

мнений и убеждений. 

Выпускники школы обладают равными правами при поступлении в образовательное учреждение 

следующего уровня. 

Учредитель в пределах своей компетенции и в соответствии с действующими нормативами 

обеспечивает учащихся льготным или бесплатным питанием и проездом на транспорте, иными 

видами льгот и материальной помощи. 

Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 50. Права и социальная защита обучающихся 

ивоспитанников) 

Охрана здоровья 

 
Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются уставом 

на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

Медицинское обслуживание учащихся обеспечивают органы здравоохранения. Школа предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся. Организация питания возлагается органами местного самоуправления на данное 

образовательное учреждение и организации общественного питания. В школе предусмотрено 

помещение для питания обучающихся. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, 

труда и отдыха учащихся несут должностные лица школы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом. В школе введена модульная структура организации образователь- 
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ного процесса. Учебный год делится на два полугодия. В первом полугодии три триместра по 5 
учебных недель, во втором полугодии три триместра по 6 учебных недель. Всего учебных триместров 

в году - шесть. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 51. Охрана здоровья обучающихся и 

 воспитанников) 

 

Состояние здоровья учащихся. 

 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей технологии. Школа 

работает в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 1-9 классов и 6-дневной рабочей недели 

для учащихся 10-11 классов. Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8.30. Окончание 

занятий: 6-й урок – 14.00; 7-й урок – 14.45. Продолжительность уроков в 1 классе начальной школы 

составляет 35 минут, в остальных классах – 45 минут. Расписание занятий предусматривает перерывы, 

достаточной продолжительности для отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами. 

 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 15 минут 

2-я перемена – 15 минут 5-я перемена – 10 минут 

3-я перемена – 15 минут 6-я перемена – 5 минут 

 

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной нагрузки, 

требованиям СанПина. Занятия внеучебной деятельности в 1 и 2 классах проводятся в режиме, 

соответствующем санитарным нормам и правилам, предусмотренным при введении Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Продолжительность учебного года - 35 недель, предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы 

составляющие в общей сложности 30 дней, дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней. 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе организовано 

горячее питание.  В пищевом рационе школьников предусмотрены белковые продукты, овощи и 

фрукты. Пища содержит растительное масло и витамины, которые повышают сопротивляемость к 

инфекционным заболеваниям, способствуют правильному развитию и росту ребенка. Медицинский 

работник совместно с администрацией школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её 

дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно. Столовая рассчитана на 90 посадочных 

мест, питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100%-ная.  

 Организацию обедов для учащихся 1-2-х классов осуществляют классные руководители совместно с 

родителями учащихся. 

Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно будет 

контролироваться медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и текущих 

наблюдений, администрацией школы. Данные по  группам здоровья учащихся, уровень физического 

развития школьников представлены в классных журналах. Около 80 % учащихся школы имеют 

средний уровень физического развития. Определены в 1 группу здоровья – примерно 2% учащихся, во 

вторую группу – 55 %, в третью, четвертую – 43% школьников. Заболевания костно-мышечной 

системы имеют 46 % учащихся, заболевания органов зрения – 20%. 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы «Наша новая 

школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями 

здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье, 

предоставление возможности занятий физической культурой.  

        Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной  

нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания  

 школы проводятся в соответствии с Постановлением Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", что 

позволит стабилизировать показатели здоровья учащихся.  

Одной из главных задач школы является обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников школы.В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим 

допуска граждан посредством введения административного дежурства и дежурства техперсонала в 

дневное время и сторожем в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих органов 

регистрируются в журналах. Администрация осуществляет контроль работы сторожевой охраны в 

ночное время при помощи телефонной связи. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 

противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся и их 

родителей, сотрудников школы, направленная на усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется 

постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе. 
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С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных ситуаций в 
школе проводятся тренировки.  

Продолжена работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде 

техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы «Наша 

новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, 

диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся 

за свое здоровье через воспитательную систему школы, предоставление возможности занятий 

физической культурой всем учащимся вне зависимости от уровня их физической подготовки и 

состояния здоровья.  
 

 

 

 

 

 

Праваи обязанностиродителей (законных представителей) 

 
Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними основного 

общего образования имеют право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Родители (законные представители) обязаны выполнять устав школы. 

Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное, основное общее, среднее 

(полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) 

 продолжить образование в образовательном учреждении. 

Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за их воспитание, получение ими 

основного общего образования. 

(Закон Российской федерации «Об образовании» Статья 52. Права и обязанности роди- 

телей (законных представителей) 

 

III модуль. Аналитическое обоснование программы 
 

В процессе реализации образовательной программы школы при активном участии вузовских и 

школьных педагогов: 

с 2001 года разрабатываются и внедряются инновационные программы системы образования в 

рамках обучения по индивидуальным учебным планам на старшей ступени; 

осуществляется внедрение новых педагогических технологий обучения школьников с 

использованием ИКТ; 

внедряются достижения педагогической науки и практики в процессе профессиональной 

подготовки учителей. С учетом данных обстоятельств и на следующие годы определена следующая 

методическая тема школы: «Создание  современной  образовательной системы  школы  как  условие  

повышения качества  образования  в  условиях  введения  и реализации  ФГОС ». 

В соответствии с этим был разработан комплекс методических тем школы на этот период. 

В соответствии с темой была определена тематика педагогических советов и поставлены следующие 

задачи в области научно-методической работы: 

1.В областидошкольного и начального школьного образования: Методическому объединению 

начальных классов продолжить работу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

школе в сотрудничестве с детскими садами; 

В начальных классах шире использовать новые типы деятельности: исследования, конструирование, 

проектирование, организацию управления, игры в целях формирования деятельностных 

способностей младших школьников. 

2. В области общего среднего образования: заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

обеспечить соответствие результатов обучения нормам, предъявляемым региональным 

образовательным стандартом, считая их необходимой основой для дальнейшего повышения уровня 

образования учащихся; 

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе проконтролировать выполнение 

образовательных программ. 

3. В области инновационной деятельности:  заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

обеспечить просветительскую работу среди педагогов школы, родителей, учащихся в области 

педагогических новаций, связанных с работой школ с вариативной системой образования; 
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Обеспечить активное участие методических объединений, творческих групп в развитии и управлении 
инновационными процессами в школе. 

4. В области взаимодействия средней общеобразовательной школы с высшей школой: 

· Обеспечить выполнение региональных образовательных стандартов, считая их основой для 

получения дополнительного повышенного образования; 

· Продолжить работу по организации проектно-исследовательской работы с учащимися; 

· Обеспечить повышение квалификации педагогов школы, преподающих в группах на 

предпрофильном уровне; 

· Привлекать для работы в школе педагогические кадры высших учебных заведений. 

5. В области психолого-педагогической реабилитации: 

· Оказывать индивидуальную психолого-педагогическую поддержку в форме психологических 

тренингов, индивидуальных бесед для учащихся, относящихся к группе риска; 

6. В области профессионального образования: 

· Школьным психологам спланировать и систематически проводить целенаправленную работу по 

социально-трудовой ориентации учащихся школы. 

7. В области организационно-управленческой деятельности: 

· Продолжить формирование организационно-методической системы внутришкольного управления и 

взаимодействия школы с администраций района и ведомственными управленческими структурами; 

· Продолжить совершенствование системы комплексных проверок качества обучения и воспитания 

учащихся школы. 

8. В области педагогического образования, кадрового и юридического обеспечения: 

· Продолжить создание условий для реализации конституционного права переподготовку, получение 

педагогического высшего образования учителям школы в соответствии с требованиями к 

повышенному уровню образования учащихся; 

· Разработать содержание управленческой деятельности администрации, председателей МО как 

одного из уровней системы внутришкольного управления; 

· Разработать систему контроля по основным направлениям деятельности школы с повышенным 

уровнем образования; 

9. Соблюдать в работе школы санитарные и гигиенические нормативы и правила, медицинским 

работникам школы, заместителю директора по социальным вопросам, социальному педагогу и 

классным кураторам контролировать состояние здоровья школьников и организацию их питания. 

Особое внимание обратить на антиалкогольную и антинаркотическую работу со школьниками, 

содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

 
Педагогический коллектив школы ведет активный исследовательский поиск, пытаясь обрести «свой 

образ» педагогического творчества. Школа встала на свой собственный путь развития, работает над 

созданием собственной оригинальной педагогической системы, ориентированной на уникальность 

человека, его творческую индивидуальность и самореализацию. 

Ключевыми идеями развития школы стали идеи гуманизации, повышения качества образования, 

поиск и обновление методов личностного становления ученика, изучение влияния вариативного, 

разноуровневого образования - на развитие школьника, его неповторимости. Реализация 

данных идей возможна в условиях непрерывного образования педагогического коллектива. 

Можно констатировать, что в развивающейся школе усиливается потребность в непрерывном 

профессиональном развитии педагогического коллектива. В условиях модернизации российской 

системы образования и стремительной смены различных факторов окружающей действительности, 

влияющих на становление и развитие школы, значительно повышаются требования к уровню 

адекватного реагирования педагогического коллектива на возникающие изменения. 

 

Кадровый потенциал 

МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа 

имени Филатова Александра Кузьмича 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

Образовани

е 

Квалифика 

ция по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Пед. 

ста

ж 

Категория  

(№ Приказа) 

Аттестаци

я на 

соответств

ие с 

занимаемо

й 

должности 

Дата 

следую

щей 

аттеста

ции 

1.  Немкова 

Людмила 

Евгеньевна 

03.11.1960 

г. 

 

высшее учитель 

математики 

учитель 

математики, 

директор 

школы 

32 Высшая-П №01-6 от13.01.10 г.  2015 
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2.  Баканова  Анна 

Викторовна  

28.10.1988 

г. 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

4    

3.  Вервейко 

Антонина 

Леонидовна 

06.03.1962 

г. 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

32 Высшая № 01/3672 от 08.10.13 г.  2018 

4.  Григорьева 

Валентина 

Петровна 

15.07.51г. высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

29 Первая- П №17-К/2 

От 27.02.2008 

П№ 50/2 от 

26.09.2014г

. 

 

5.  Гриценко 

Антонина 

Филипповна 

24.08.48г. высшее  учитель 

русского 

языка и 

литературы 

44 Высшая- П № 01/1992 

От 19.06. 2014г. 

  

6.  Жумагулов 

Артур 

Касымканович 

29.08.1992 

г. 

студент учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

2  П№ 50/2 от 

26.09.2014г

. 

 

7.  Кондратьева 

Ирина 

Михайловна 

23.07.1965 

г. 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

28 Первая- П № 02/2163 от19.06.13 г.  2018 

8.  Кравченко 

Ольга 

Григорьевна  

25.07.1983 

г. 

высшее Педагог-

деффектолог 

Учитель - 

логопед 

8   2017 

9.  Лебедева 

Валентина 

Сергеевна 

 

12.04.1977 

г. 

сред. спец. 

пед. 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

учитель 

истории и 

обществозна

ния,  

зам. дир. по 

ВР 

13 Первая- П № 32 от16.04.10 г.  2015 

10.  Лобанович 

Тазкиря 

Исмагиловна 

02.11.1957 

г. 

высшее учитель 

трудового 

обучения 

учитель 

технологии 

34 Первая- П № 01/2226 

От 15.07.2014 г. 

  2019 

11.  Лукина Марина 

Васильевна 

17.11.1964 

г. 

сред. спец. 

пед. 

учитель 

нач.классов 

учитель 

начальных 

классов 

29 Первая- П № 02/2163 от19.06.13 г.  2018 

12.  Маслова 

Валентина 

Васильевна 

02.12.1954г

. 

среднее Старшая 

пионер. 

вожатая 

Воспитатель  41    

13.  Мельникова 

Галина 

Викторовна 

04.10.1967 

г. 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

зам. дир. по 

УВР 

25 Высшая-П № 01/3672 

от 08.10.13 г 

 2018 

14.  Овчинникова 

Вера 

Александровна 

14.10.1962 

г. 

высшее учитель 

химии, 

биологии 

учитель 

географии и 

краеведения 

29 Высшая –П № 01/2697 от 30.07.13 г.   2018 

 

15.  Парфентьев 

Олег 

Владимирович 

06.02.1988 

г. 

высшее Учитель 

математики и 

информатики 

учитель 

физики 

4  П№ 50/2 от 

26.09.2014г

. 

 

16.  Попов Петр 

Владимирович 

15.01.1959 

г. 

высшее учитель 

химии, 

биологии 

учитель 

химии,  

32 Высшая- П №01-6 

от13.01.10 г. 

 2015 

17.  Попова Марина 

Алексеевна 

30.05.1965 

г. 

высшее учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

29 Первая- П № 02/2163 от19.06.13 г.  2018 

18.  Попова 

Наталья 

Геннадьевна 

31.05.1960 

г. 

высшее учитель 

биологии 

учитель 

биологии 

32 Первая- П №152-К 

от 25.12.09 г. 

  

19.  Репина 

Людмила 

Александровна 

11.01.1959 

г. 

средне-

специальное 

Зав. 

библиотекой 

Зав. 

библиотекой 

22 10 разряд   

20.  Синицких 

Наталья 

Витальевна  

18.06.1966г

. 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

физкультур

ы 

28 Первая- П №01-1494 

От 04.06.2012 

 2017 



224 

21.  Тимеева Ирина 

Геннадьевна 

11.06.1960 

г. 

высшее учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского 

языка 

32 Первая- П № 38-К от от03.04.2009 г. П№ 50/2 от 

26.09.2014г

. 

 

22.  Хмелевская 

Татьяна 

Алексеевна 

(совмест). 

12.02.1976 

г. 

высшее Учитель  

музыки 

учитель 

музыки 

15 Первая- П №12 

От 29.12.2007 г 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План - график аттестации педагогических работников в 2015 году на соответствие занимаемой 

должности 

 

№  

 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рожд

ения 

Занимаемая 

должность 

Пед. 

ста

ж 

Катего

рия  

(№ 

Прика

за) 

Аттеста

ция на 

соответ

ствие 

 с 

занимае

мой 

должнос

ти 

Дата  

следующей  

аттестации  

на 

квалификационную 

 категорию 

 

 

 

 

 

1.   

Лю

дми

ла 

Евг

ень

евн

а 

Немкова 

 

03.11

.1960 

г. 

 

учитель 

математики, 

директор 

школы 

32 Высша

я-П 

№01-6 

от13.01

.10 г. 

Сентябр

ь 2015 

года 

2015 – 2016г.г. 

2.   

 

 

 

Лебедева  

Валентина  

Сергеевна 

 

12.04

.1977 

г. 

учитель 

истории и 

обществозна

ния,  

зам. дир. по 

ВР 

13 Первая

- П № 

32 

от16.04

.10 г. 

Сентябр

ь 2015 

года 

2015 – 2016г.г.  

3.  Поп

ов 

Пет

р 

Вла

дим

иро

вич 

 15.01

.1959 

г. 

учитель 

химии,  

32 Высша

я- П 

№01-6 

от13.01

.10 г. 

Сентябр

ь 2015 

года 

2015 – 2016г.г. 

4.   

 

 

 

Хмелевская  

Татьяна  

Алексеевна 

 ( совмест). 

12.02

.1976 

г. 

учитель 

музыки 

15 Первая

- П 

№12 

От 

29.12.2

007 г 

Сентябр

ь 2015 

года 

 

 

Характеристика кадрового состава. 

Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 20 педагогических 

работников: учителя – 18 человек; из них: администрация (директор) – 1 человек, основной 

педагогический состав – 14  человек, логопед, воспитатель, библиотекарь  – 3 человека. Среди них 

высшую категорию имеют 6 педагогов, I категорию – 9  педагогов  и без категории –  5 педагогов. 

Заслуженные работники образования  

Немкова Людмила Евгеньевна – директор школы – лауреат премии  
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           Законодательного собрания Челябинской области в 2010 году.    
Среди учителей школы 

 Обладатель Гранта президента РФ – 2 педагога  – Вервейко А.Л., Попов П.В. 

 Обладатель Гранта Губернатора Челябинской области – 1 педагог –  
      Мельникова Г.В. 

 лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области в 2007 году 
- Попов П.В.   

Распределение педагогов по образованию, возрасту и  педагогическому стажу   представлено в 

Приложениях  2, 3, 4 соответственно.  

           Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За последние 

три года более 95 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС в ОП и 

образовательному проекту «ТЕМП». 

Образовательный уровень учителей достаточно высок и в среднем по кафедрам 100% педагогов 

имеют высшее образование. 

Следует отметить, что на протяжении последних 10 лет работы школы сохраняется стабильный состав 

коллектива – практически отсутствует текучесть кадров, что позволяет сохранять преемственность в 

методах работы. Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. 

Личные дела оформлены в соответствии с нормами. 

Возрастной состав педагогов: 

От 20 до 30 лет – 3, 

От 30 до 50 лет – 7, 

От 50 до 55 лет – 10. 

Возрастной состав показывает, что наибольшее количество учителей имеет возраст от 50 до 55 лет - 

возраст учителя уже имеющего определенный опыт работы, с одной стороны, и еще имеющего 

возможность к росту 

и саморазвитию, с другой стороны. К сожалению, есть только трое молодых специалистов, школам 

тре- 

буются специалисты, преданные своему делу, способные увлечь личным примером. К сожалению, 

многие из окончивших педвузы, не торопятся вернуться в школы. 

Многие сотрудники отмечены различными наградами.  

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в школе 

существует система непрерывного повышения квалификации - курсы при ИДППО ЧИПКРО, ММЦ, 

которые ежегодно посещают педагоги школы, также учителя активно включены в процесс по 

использованию информационных технологий в учебном процессе, в частности черезработу в проекте 

«Школа информатизации». 

В современной ситуации мы рассматриваем информатизацию образования –как комплексный, 

многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором участвуют ученики, учителя и администрация 

школы. 

Она предусматривает решение следующих задач: 

использование информационных технологий в образовательных дисциплинах; 

внедрение комплекса программ управлением образования в школе; 

активное использование образовательных ресурсов Интернет в образовании и т.д. 

информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями, органами местного 

самоуправления, общественностью. 

Во внеурочное время организовано: 

проведение и консультирование учебной и проектной деятельности учащихся в различных 

предметных областях, связанной, в частности, с применением ИКТ (поиск информации, оформление 

работ и т.д.); 

доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам, оказание помощи в их применении учащимся и 

сотрудникам общеобразовательного учреждения (познавательная и развивающая деятельность 

учащихся, разработка методик уроков, подготовка методических материалов, научных разработок, 

отчетной и диагностической документации, материалов для учебных и общественных мероприятий и 

т.д.); 

внеурочная деятельность с применением ИКТ (кружки, предметные лаборатории, организация 

конкурсов и олимпиад, другие формы воспитательной работы и деятельности по социализации 

личности подростков и т.д.); 

работа школьных средств массовой информации с применением ИКТ (обновляемая школьная 

страничка в Интернете, газеты, журналы, видео, оформление кабинетов); 

досуг детей в школьном компьютерном клубе (например, клуб программистов, Интернет- клуб, 

компьютер для младших школьников, клуб компьютерных презентаций, компьютерный шахматный 

клуб и пр.). 

В ЫВ ОД Ы. 

1. Уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу школы. 

2. Учителя начинают активно использовать информационные технологии в учебном процессе. 

3. Существующая система повышения квалификации в школе удовлетворяет современным 

требованиям. 
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Характеристика ученического коллектива. 

 
I. Состав ученического коллектива. 

 

Количество учащихсяв Муниципальном общеобразовательном учреждении 

 Янгельская средняя общеобразовательная школаимени Филатова Александра Кузьмича   

на 06.05.2015 г. 

 

№ 

К
л

а
сс

 

З
в

е
н

о
  

Кл. 

руководитель 

Кол-во учащихся 

 

Кол-во учащихся 

из Новоянгельки 

всего девочки мальчи 

ки 

всего девоч 

ки 

мальчи 

ки 

1.  1кл. 

Н
а
ч

а
л

ь
н

о
е Григорьева В.П. 23 9 14 — — — 

2.  2 кл. Попова М.А. 28 16 12 — — — 

3.  3 кл. Лукина М.В. 19 7 12 — — — 

4.  4 кл. Кондратьева И.М 19 7 12 — — — 

5.  5 кл. 

О
с
н

о
в

н
о
е 

Синицких Н.В. 16 7 9 — — — 

6.  6 кл. Тимеева И.Г. 15 8 7 1 — 1 

7.  7 кл. Лебедева В.С. 15 8 7 1 1 — 

8.  8 кл. Овчинникова 

В.А. 

22 12 10 7 3 4 

9.  9а 

кл. 

Вервейко А.Л. 14 6 8 5 3 2 

10.  9 б 

кл 

Попова Н.Г. 13 8 5 7 3 3 

11.  10 

кл. 

С
р

е
д
н

е

е
 

Репина Л.А. 8 5 3 3 2 1 

 11  11 192 93 99 24 12 11 

 

Количество учащихся по ступеням обучения 

 

Ступени 

обучения 

Общее 

 

количество  

уч-ся 

Девочек  Мальчиков  Общее 

количество 

 уч-ся из 

Новоянгельки  

Девочек  Мальчиков  

Начальная 

 школа 

89 39 50 — — — 

Основная 

школа 

95 49 46 21 10 10 

Средняя  

школа 

8 5 3 3 2 1 

Итого  197 93 99 24 12 11 

 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА: 

Для подготовки детей к обучению, а также для их всестороннего развития в школе работает система 

дошкольной подготовки «Школа развития», которая позволяет педагогическому коллективу 

познакомиться заранее с будущими первоклассниками. Около 50% зачисленных в 1-ый класс обуча- 

лись на подготовительных курсах. Практически все зачисленные посещали детские сады или другие 

дошкольные образовательные учреждения. Для большинства из них (исключение составляют 2-3 
учащихся), русский язык является родным, поэтому в школе не стоит проблема введения русского 

языка как иностранного. 
СРЕДН ЯЯШ КО ЛА: 

Так как последние годы в первый класс набирается один класс, соответственно и в средней школе 

количество классов постепенно понижается. 
СТАРШАЯ ШКОЛА: 

В старшей школе в 2014 - 15 уч. г. скомплектованодин 10 класс, 11 класс не сформирован, т.к. в него 

не было набора учащихся. Количество учащихся в старших классах постоянно снижается. Из – за 

боязни сдачи ЕГЭ, дети уходят из школы, завершив основное общее образование. 

 

II. Социальный состав учащихся. 
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Количество учащихся: 197 чел. 

№ Категория учащихся Количество учащихся 

1. Сироты  — 

2. Опекаемые  10 

3. Дети из неполных семей 43 

4. Семьи, социально необеспеченные (малоимущие) 22 

5. Семьи соц. риска (нет условий для содержания и 

воспитания детей) 

3 

6. Многодетные семьи  32 

7 Беженцы, вынужденные переселенцы  — 

 

 

III. Состояние здоровья учащихся. 

 

Рост, развитие и здоровье школьника во многом определяются условиями обучения - санитарно-

гигиеническим состоянием школьной среды, организацией учебного процесса, двигательного режима, 

питания, качественного медицинского обслуживания и многих других факторов. Особенно негативно 

сказывается на здоровье ребенка возрастающая с каждым годом учебная нагрузка, превышающая его 

функциональные возможности, определяемые как возрастом, так и индивидуальными темпами 

развития. По данным гигиенических исследований соответствие условий обучения возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся на 30% снижает риск возникновения функциональных 

сдвигов и развития заболеваний. В то же время темпы развития современной школы, 

сопровождающиеся введением новых форм обучения, усложнением содержания образования, 

настолько высоки, что существующие гигиенические нормативы не всегда могут быть использованы 

для оценки условий обучения. Поэтому встала необходимость разработки системы физиолого-

гигиенического мониторинга условий обучения, включающей как оперативный контроль за 

функциональным состоянием и здоровьем детей и подростков, так и своевременную коррекцию 

выявленных нарушений. Эта задача решается в рамках эксперимента по разработке оптимального 

режима деятельности школы с повышенным уровнем содержания образования. 

Физиолого-гигиенический мониторинг включает в себя несколько направлений и этапов, 

представленных в общей схеме. 

1. Физиолого-гигиеническая оценка расписания. 

Оценка расписания проводится по стандартной методике с использованием шкалы И.Г.Сивкова, 

ранжирующей уроки по степени трудности от 11 до 1 балла в зависимости от степени напряжения 

анализаторов и адаптационных систем организма ребенка, а также от соотношения статического и 

динамического компонентов на уроке. Основные требования к расписанию сводятся к следующему: 

 наиболее трудные уроки в расписании должны совпадать с периодами 
оптимальной работоспособности учащихся (9-12 часов), не стоять первыми или последними в  

расписании; 

 пик "загруженности" расписания сложными предметами должен отмечаться в среду или в 
четверг, возможен вариант с двумя пиками - в средуи в пятницу; 

 не рекомендуется располагать в расписании рядом два и более трудныхурока. 

В соответствии с этими требованиями проводится оценка расписания 5-11 классов. В целом структуру 

школьного расписания можно считать удовлетворительной, за исключением случаев, когда 

максимальное количество уроков с высокой ранговой оценкой приходилось на понедельник, либо 

равномерно распределялось в течение всей учебной недели без спадов и подъемов. Такая структура 

расписания может неблагоприятно отразиться на функциональном состоянии и работоспособности 

учащихся. 

2. Оценка состояния здоровья детей. 

Состояние здоровья детей оценивается по данным медицинской документации школы, показателям 

острой заболеваемости в течение года. 

Для оценки состояния здоровья школьного коллектива использовалась методика расчета индекса 

здоровья - соотношения числа детей 1 и 2 групп здоровья к общему числу учащихся. Сравнение 

индекса здоровья в 2014 - 15 учебном году с данными предшествующих лет показывает выра- 

женную тенденцию к стабильности: 

Учебный год Индекс здоровья 

2010 – 11 0,89 

2011 – 12  0,90 

2012 – 13  0,90 

2013 – 14  0,91 

2014 – 15  0,9 

 

Таким образом, можно отметить стабильность общего состояния здоровья школьного коллектива в 

целом. 
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При проведении следующего компонента ФГМ —оценки функционального состояния учащихся 10 - 
11 классов — не было выявлено существенных негативных сдвигов, в отличие от данных 

исследований предыдущих лет. Из 15 опрошенных в ноябре 2013 года по методике САН только двое 

учеников работали на момент обследования с перенапряжением —их самочувствие и настроение 

имели более низкие субъективные оценки, чем активность. Это таило риск срыва адаптационных 

возможностей учащихся. У пяти опрошенных все показатели самочувствия, активности и настроения 

отличались в пределах допустимых границ, а 2 учащихся при хорошем субъективном самочувствии и 

высоких показателях настроения отмечали низкую активность. Возможно, сказывалось нежелание 

работать к концу первого полугодия учебного года, поскольку при повторном исследовании в марте 

2014 года показатели САН были благоприятными практически у всех учащихся, не выявлено также 

отрицательной динамики при сравнении результатов двух исследований. Результаты диагностики 

были обсуждены с классными руководителями, и намечен план индивидуальных консультаций и 

групповых занятий с учащимися, а также выделены рекомендации для родителей. В тематику занятий 

со старшеклассниками вошли также вопросы повышения психологической устойчивости в различных 

ситуациях —от сдачи зачетов и экзаменов до конфликтов в подростковой среде. 

С участием студентов 2 курса Факультета безопасности жизнедеятельности МГТУ, традиционно 

проходящих учебную практику в школе, вмарте 2013 года, была проведена оценка гигиенических 

условий обучения— освещенности рабочих мест в классах, температуры воздуха в классах, 

рекреациях, физкультурном зале, влажности воздуха. Была также выборочно проведена оценка 

соответствия учебной мебели антропометрическим показателям учащихся. Были даны рекомендации 

педагогам начальных классов использовать возможности имеющихся столов - трансформеров и 

менять их высоту с учетом индивидуальных показателей каждого ребенка. Было также обращено 

внимание на невысокую температуру и низкую влажность воздуха в отопительный период. 

Оценка показателей здоровья учащихся. 

Был проведен анализ заболеваемости учащихся школы за текущий год и оценка динамики показателей 

здоровья школьного коллектива за последние три года. Можно отметить, что отмечается стабилизация 

показателей и заболеваемости, и распределения детей по группам здоровья. 

Остается преобладающей вторая группа здоровья, т.е. дети с различными функциональными 

нарушениями — 35%. Среди этих нарушений превалируют гипертрофия миндалин, нарушения 

осанки, миопия слабой степени, аллергические состояния различной природы, функциональные 

изменения сердечно-сосудистой и нервной системы. Дети 1-ой группы здоровья составляют 65%  

Наибольшее число отклонений отмечается в средней школе, что указывает на необходимость более 

активной и комплексной оздоровительной работе с этой возрастной группой. 

Из 197 учащихся в 2014 -2015 учебном году 85,7%  учащихся по состоянию здоровья относятся к 

основной группе; 14% учащихся – к подготовительной группе; 0.3% учащихся к специальным 

группам. 

Ежегодно дети проходят диспансеризацию, проводятся прививки против ряда заболеваний, ежегодно 

проходит осмотр детей стоматологом, ежегодно дети проходят осмотр врачей-специалистов по 

болезням опорнодвигательного аппарата и сердечно-сосудистым заболеваниям. В школе ведется 

большая работа по вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом. Эта деятельность, 

конечно, приносит свои положительные результаты. 

На основании обобщения данных по заболеваемости и субъективному статусу учащихся можно 

сделать следующие выводы: 

1. Внедряемые в практику образовательного процесса педагогические технологии не оказывают 

отрицательного воздействия на здоровье учащихся, несмотря на сохраняющийся высокий уровень 

учебной нагрузки на детей. 

2. Контроль за состоянием функциональных систем организма учащихся на всех этапах их обучения в 

школе является эффективным механизмом управления здоровьем детей. Поскольку позволяет 

выявлять функциональные нарушения на ранних стадиях и корректировать влияние неблагоприятных 

факторов обучения на организм учащегося. 

3. Основными факторами, определяющими состояние здоровья учащихся в течение всего периода их 

обучения в школе, продолжают оставаться высокая учебная нагрузка и неумение рационально 

организовать режим учебы и отдыха, ошибки в питании и организации двигательного режима детей, 

«физиологические» трудности при адаптации к условиям обучения в 2 переходных классах школы. 

Все эти факторы считаются управляемыми и поддаются коррекции, что показали результаты 

эксперимента. 

 4. Коррекция факторов образовательной среды направлена на исключение из практики школы 

авторитарно- репродуктивного способа организации образовательной деятельности, особенно в 

старших классах, где учащимся предоставлена возможность работать по индивидуальному 

расписанию, улучшению санитарно-гигиенических условий в школе, включая организацию питания. 

Гигиенический анализ расписания позволяет равномерно распределить учебную нагрузку в течение 

учебной недели. 

5. Дальнейшая работа по формированию и укреплению здоровья учащихся должна быть направлена 

на следующие аспекты проблемы: сохранениевысокой работоспособности за счет оптимизации 

режима учебы и отдыха,целенаправленная работа по формированию у детей принципов опти- 
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мального питания, начиная с начальной школы, организация физкультурно-оздоровительной работы 
по предупреждению нарушений осанки у детей. В связи с этим предлагается внести коррекцию в 

планирование занятий по основам безопасности жизнедеятельности по разделу«Основы здорового 

образа жизни», усилив информационный компонент по вышеуказанным вопросам за счет активных 

методов обучения, ирасширить тематику внеклассной работы по вопросам здоровья. 

 

Работа по пропаганде здорового образа жизни 

 

Значительный вклад в сохранение здоровья учащихся и снижениенеблагоприятного влияния высокой 

учебной нагрузки на них вносит работа по формированию здорового образа жизни, осуществляемая в 

рамках базового образования на уроках естествознания в начальных классахи основ безопасности 

жизнедеятельности в средней и старшей школе, атакже на классных часах. Темы бесед и занятий с 

учащимися определяются не только программными требованиями, но и структурой заболеваемости 

учащихся школы, возрастными потребностями детей в информации по укреплению здоровья, а также 

по оперативным результатамданных физиологического мониторинга, указывающими на 

начинающиеся неблагоприятные сдвиги в состоянии функциональных систем учащихся. 

Направление работы: наркомания,токсикомания, алкоголизм, табакокурение. 

Проводится диагностика систематически через СПС, физиолога, классных руководителей. 

Проводится системная работа вшколе систематически через СПС, физиолога, классных 

руководителей, работа внутри классов: через лекции физиолога, тренинги, работу с группой 

"риска", работу по индивидуальным программам,  программу "Страна живых", работу с родителями, 

работу со службами совместно с поликлиникой и наркодиспансером. 

 
ФИЗИОЛОГО – ГИГИЕНИЧЕСК ИЙ МОНИТОРИНГ В ШКОЛЕ 

 

Этап Содержание  

работы 

Цель работы Методы Исполнители 

1. Комплексная оценка здоровья 

учащихся (заболеваемость, фи- 

зическое развитие, группа 

здоровья, состояние 

функциональных 

основных систем) 

Выявление детей с 

нарушениями 

функционально- 

го состояния 

систем организма 

-анкетирование 

родителей; 

-анализ 

медицинской до- 

кументации; 

- функциональная 

диагностика 

адаптационных 

возможностей 

Физиолог, класс- 

ные руководите- 

ли, медицинский 

работник школы 

2. Валеологическая оценка 

учебного процесса 

Выявление 

факторов, от- 

рицательно 

влияющих на 

самочувствие и 

здоровье 

учащихся 

- гигиеническая 

оценка расписания 

и режима работы 

школы; 

- хронометраж 

работы класса на 

уроках; 

- корректурные 

пробы 

Физиолог, класс- 

ные руководите- 

ли, педагоги 

3. Формирование здорового 

образа жизни учащихся 

Оптимизация 

образа жизни и 

улучшение 

показателей 

здоровья 

-обучение детей в 

рамках 

образовательного 

процесса 

и внеклассной 

работы; 

-обучение 

родителей; 

-методическая 

подготовка 

педагогов и 

кураторов 

Администрация, 

физиолог, 

психолог 

4. Комплексная оценка эффектив- 

ности системы мониторинга 

Определение 

критериев 

эффективности и 

практической 

значимости 

работы 

Статистическая 

обработка и 

интерпретация 

данных, 

полученных в 

ходе исследования 

Физиолог 

 

IV. Дополнительное образование учащихся. 
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Формирование индивидуальных творческих способностей личности учащихся невозможно без 
образовательных программ блока дополнительного образования, которые являются одним из 

способов совершенствования содержания общего образования, общения воспитанников и педагогов. 

Все представленные образовательные программы, несмотря на их разнонаправленность, определяют и 

конкретизируют различные сферы деятельности обучающихся в ОУ, делают их активными 

участниками процесса обучения. 

Одной из главных целей дополнительного образования является создание условий для самопознания и 

совершенствования школьников, воспитание в них общественной активности и гражданского 

достоинства, развитие духовно-нравственных качеств, стимулирование познавательной 

деятельности и самостоятельной работы. 

Дополнительное образованиевключает в себя: учебный план с пояснительной запиской, программно 

–методическое обеспечение, включающее в себя авторские программы педагогов дополнительного 

образования, согласованные с УО и утвержденные директором школы. 

Обеспечить самоопределениеи самореализацию ребенка оптимальное развитие его личности в 

соответстви и со склонностями и способностями–стратегическая задача, над решением которой 

работает педагогический коллектив. 

Дополнительное образование существенно помогает решать многие задачи, среди которых: 

 познавательные (за счет развития познавательных интересов и потребностей); 

 ценностно-ориентационные (за счет расширения и обогащения ценностного опыта); 

 коммуникативные (за счет обогащения опыта взаимодействия с различными категориями 

людей, приобретения опыта диалогового взаимодействия); 

 преобразовательные (за счет обогащения практического опыта преобразовательной 

деятельности). 

Основным принципом формирования системы дополнительного образования стала инициатива, 

идущая снизу, от самих учащихся. 

Так в результате многолетней работы сформировались следующие направления системы 

дополнительного образования, как целенаправленный процесс удовлетворения человеческих 

потребностей, как процесс приобщения к опыту человечества, общечеловеческой культуре: 

1. Военно- патриотическое 

2. Культурологическое 

3. Научно- техническое  

4. Социально - педагогическое 

5. Туристско - краеведческое  

6. Физкультурно- спортивное 

7. Художественно - эстетическое 

8. Эколого – биологическое 

Выше перечисленные направления помогают создать эффективную технологию воспитания личности 

через систему дополнительного образования с учетом личностно-ориентированного подхода к 

ребенку, дают возможность выявить его интересы и способности, почувствовать стремление к тому 

или иному виду деятельности, реализовать его под руководством опытного специалиста. 

Дополнительное образование, как показывает опыт, вносит свой вклад в обеспечение общей 

образованности только когда развитие дополнительного образования происходит в контексте общего 

педагогического замысла, при постоянном стимулировании творческого поиска воспитанников, с 

учетом использования результатов дополнительного образования в основном образовательном 

процессе, а также расширение связей с другими образовательными учреждениями, опора на научно- 

образовательные и культурные возможности района. 

 

V. Уровень обученностив школе 
 
Для успешного обучения школьников необходимо, чтобы перед ними была перспектива, была бы 

задача, в ходе достижения которой повышаются знания, умения и навыки школьника. 

 

2014 – 2015  

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 
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100% 48%           

 
Отмечается положительная динамика повышения уровня качества по русскому языку, чтению и 

английскому языку и небольшое снижение по математике, которое можно объяснить меняющимся 

контингентом учащихся и более повышенными требованиями к преподаванию математики. Общий 

уровень качества обученности учащихся в начальной школе с 45% повысился до 50% . Этому 

способствовало успешное использование на уроках учителями технологии развиваю- 
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щего обучения и использованию ИКТ. 
Аналогичная тенденция сохраняется и средней школе.Русский язык традиционно сложный предмет 

дает более стабильные результаты. В разные годы по различным предметам разные значения уровня 

обученности, что часто зависит не только от личности учителя, но и от ученического контингента, его 

уровня общего развития.  

С целью повышения данных результатов необходимо: 

Усилить индивидуальный подход к учащимся, используя дифференцированные задания, проектную 

деятельность, олимпиады и т.д., 

Усилить контроль за знаниями учащихся, пропускающих занятия по болезни, 

На кафедрах продолжать реализацию систему мер, предупреждающих неуспешность учащихся. 

 

Результаты ОГЭ (2014 - 15 уч.г.) 

 

В целом,  можно отметить, что обучающиеся успешно сдали ОГЭ по химии: 

 

№ ФИО учащихся Первичный балл Оценка 

1. Боев Владимир Алексеевич 25 4 

2. Ильясова Маргарита Ражаповна 29 5 

3. Киселёва Анастасия Андреевна 32 5 

4. Фазлы Анастасия Сергеевна 31 5 

 Средний  балл 29,25 5 

 

ОГЭ по математике сдавали 26 учащихся 9а и 9б классов: 

Получили: «5» - 3 учащихся  

                    «4» - 6 учащихся  

                    «3» - 10 учащихся  

                    «2» - 7 учащихся  

Абсолютная успеваемось – 73% 

Качественная успеваемость – 34.6% 

Степень обученности = 43,5% 

Анализ результатов ОГЭ показал положительную динамику в овладении всеми выпускниками школы 

требованиями стандарта на базовом уровне. Целесообразно использовать дистанционные формы 

подготовки к ГИА по всем предметам, имеющимся в открытом доступе образцы заданий для 

учащихся через сайт МИОО и с использованием персональных логинов и паролей. 

 

VI. Степень удовлетворенности образовательными услуг ами. 
 

В условиях современной системы образования школы приобретают все большую свободу в выборе 

направления, методов и средств их развития: внедряются инновационные технологии, 

разрабатываются и реализуются авторские программы и т.п. В связи с этим становится все более 

проблематичным определение эффективности образовательной среды конкретных школ и 

прогнозирование ее влияния на различные категории участников образовательного процесса. 

В отношении различных участников образовательного процесса указанные психологические факторы 

имеют разное значение. 

 

Проявление психологических условий образовательной средыв отношении учащихся, 

родителей, педагогов. 

 

Факторы образовательного  

процесса 
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Интенсивность проявляется в объеме, сложности учебных заданий, 

предъявляемых учащимся на уроках и дома, а также в уровне 

требований к качеству проявляется в объеме учебной нагрузки 

учителей, а также в уровне требований к содержанию 

выполнения этих заданий нию и качеству их работы 

89% 91% 98% 97% 

Эмоционально- психологический климат проявляется в степени 

психологического комфорта участников образовательного процесса, 

в особенностях ихвзаимоотношений, в преобладающем настроении в 

коллективе и т.п. 

94% 95% 98% 97% 

Удовлетворенностьпроявляется в степени удовлетворенности 

учебным заведением, его значимости и месте в системе ценностей 

участников образовательного процесса 

89% 90% 98% 97% 

Демократичностьпроявляется в степени демократичности 89% 92% 98% 97% 
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администрации, возможности участвовать в управлении школой, 

принимать решения, касающихся личных интересов участников 

образовательного процесса 

Содействие формированиюпознавательной мотивациипроявляется в 

степени педагогического содействия у детей мотивации обучения, 

познавательных интересов и познавательной активности, 

проявляется в степени поддержки и содействии администрации 

профессиональному росту и повышению квалификацииучителей 

95% 94% 

 

99% 97% 

Удовлетворенность качеством образовательных услугпроявляется в 

оценке уровня преподавания в школе различныхпредметных 

дисциплин, в степени уверенности участников образовательного 

процесса в достаточности образовательных услуг для поступления 

выпускников в ВУЗы. 

96% 96% 98% 97% 

 

Шестой год подряд в школе проводится независимое тестирование  «Аналитические методы контроля 

образованием». В ходе мониторинга качества образования исследуются такие параметры как: 

Качество преподавания по предметам и классам. 

Загруженность учащихся на уроке и дома. 

Эффективное время урока. 

Эффективность урока. 

Интерес к предмету. 

Отношение к предмету и преподавателю. 

Образовательный рейтинг. 

Воспитательный рейтинг. 

Рейтинг преподавателя. 

IQ учащихся, их доброжелательность, память и т.д. 

Проводится определение профильной ориентации. 

 

Итоговая ведомость образовательных показателейшколы: 

 

 Отмечен отличный уровень профессиональной работы учителей: 

русского языка и литературы, английского языка, истории, биологии, химии. 

 Отмечен хороший уровень профессиональной работы учителей: 

алгебры, геометрии, обществознания, технологии, музыки, физической культуры 

 Отмечен плохой уровень профессиональной работы учителей: 

физики, информатики 

 Рекомендуется более объективно оценивать знания учащихся 

учителям: 

информатики. физики 

 Повысить интенсивность занятий учителям:  

физики,информатики. 

 

VII. Готовность к непрерывному продолж ению образования. 

 
Педколлектив школы убежден, что реализуя личностно – деятельностный подход, можно создать 

оптимальные психолого-педагогические условия для целостного развития личности всех участников 

образовательного процесса, помочь и ученику и учителю реализовать себя, обеспечить дальнейшее 

самостоятельное развитие и образование. 

Миссия 3-й ступени. 

Создание условий позволяющих: 

1. качественно овладеть содержанием основного образования; 

2. реализовать образовательные потребности учащихся; 

3. осуществить общекультурную подготовку и готовность к творческой деятельности; 

4. сформировать у учащихся способности к профессиональному и жизненному самоопределению, 

потребность к непрерывному продолжению образования. 

 

Модель личности выпускника 3 – й ступени обучения  
 

Значимыми для построения модели выпускника школы оказываются аспекты, характеризующие 

личность и относящиеся к областям представления о собственной ценности, реальное восприятие 

учащимся самого себя, восприятие социума как средства и способа самоактуализации, 

личностное присвоение важнейших жизненных ценностей. 

Итак, образ выпускника содержит представление о собственной ценности, индивидуальности, 

уникальности «для себя», потом –«для других» и общества, о собственном праве на выбор своего 

собственного маршрута, поступков, деятельности, отношений, права на ошибку, ответственности за 

ее последствия. 
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1. Сформированность целостной учебной деятельности, которая имеет проектно-исследовательский 
характер. 

2. Высокий уровень готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 

3. Высокий уровень готовности к непрерывному образованию. 

4. Высокий уровень социализации. 

Обучение на 3-й ступени осуществляется в рамках индивидуальныхучебных планов. Индивидуальные 

учебные планы позволяют обеспечиватьудовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей присохранении здоровья учащихся и повышении качества образования, создают 

условия для личностно-ориентированного подхода к учащимся, эффективности учебно-

воспитательного процесса и обеспечения доступности образования учащегося, расширение 

возможностей общения.К концу учебного года большинство выпускников определяется с выбором 

будущей профессии. 
В основном выпускники школы делают выбор на гуманитарных, экономических, технических, 

юридических, медицинских и др.  ВУЗах, при практически 100% поступаемости. 

 

Материально – техническая база образовательного учреждения 
 

Школа имеет достаточно оснащенную материально-техническую базу, которая используется 

максимально эффективно. Так, спортивные занятия по волейболу, футболу, лёгкой атлетике занимают 

почти все после урочное время функционирования спортивного зала, используется для проведения 

товарищеских встреч, которые устраивает комитет спорта ШКОЛЬНОЙ. Учебные кабинеты и 

технически оснащенны используются для занятий дополнительного образования 

культурологического, социально- психологического и художественно-эстетического направлений. 

Оборудованный танцкласс при ДК является местом проведения занятий по хореографии и репетиций 

школьного театра, 2 компьютерных класса, имеющих доступ в Интернет, являются излюбленным 

местом для занятий«Интернет-клуба» и клуба компьютерных игр. 

 

Проектная деятельность учащихся. 

 
С 1999- 2000 уч.года в школе учащиеся 8-11 классов занимаются проектной деятельностью.  

Цель проектной деятельности: 
1. Научить учащихся 

- ставить проблему и определять тактику и стратегию ее решения; 

- работать с литературой и другими источниками информации, классифицировать и анализировать ее; 

- обобщать, систематизировать и грамотно излагать собранный материал; 

2. Удовлетворять потребность подростка в самореализации, самоуважении и т.д. 

Выбирая данную форму работы с учащимися повышенной мотивации, предполагалось решать 

следующие задачи: 

Расширить круг изучаемого учащимися материала, приобщить к чтению научной литературы по 

конкретной теме, научить классифицировать материал, отбирать нужный; 

Развивать аналитические способности (сравнивать, обобщать, классифицировать прочитанный 

материал, делать выводы), умение аргументировать свое мнение, доказывать выдвинутые гипотезы; 

Развивать навыки выполнения проектных работ: написание тезисов, аннотаций, рефератов, отзывов 

и т.д., составления плана; умение представлять свою работу, навыки публичных выступлений и 

т.д. 

Первоначально проектной деятельностью занимались только ученики 8 - 11 классов, с 2003 года к ней 

подключилась начальная школа, с 2004 года проектной деятельностью охвачены учащиеся всех 

классов. Направления, по которым выполняются работы, охватывают различные области знаний. К 

настоящему времени сформировались следующие секции: Естествознание, 

Быти культура народов мира, Духовный мир человека и культура, Научно – технический салон,  

Человеки общество, Лингвистика, Эстафета памяти. 

Проект выполняется, как правило, одним или двумя учащимися, в начальной школе больше 

распространен коллективный вид деятельности. Заключительным этапом работы является Научно-

Практическая Конференция учащихся, которая с 2008 года приобрела статус традиционной. В нашей 

школе она проводится в апреле – мае под девизом «Дети - творцы XXI века». К каждой 

НПК в школе готовится брошюра с тезисами работ учащихся, сертификаты участников, поэтому 

авторы должны не только овладеть навыком написания научных работ, но и научиться писать тезисы, 

публично их защищать. 

Лучшие работы награждаются дипломами I-III степени и памятными подарками. 

 

Экспериментальная работа 

 
Образование по выбору, образовательные программы и программы развития образовательных систем, 

их вариативность становятся активным, мощным средством обеспечения реальных условий для 

выбора индивидуальной траектории развития, средством защиты личности детей. 
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Личносная ориентация, вариативность,  многоуровневост ь образования, подкрепленные гарантиями с 
доступностью и комфортностью - это основополагающие принципы гуманизации образованияи 

главный механизм повышения общего уровня образованности населения. Именно вэтом направлении 

работает педагогический коллектив школы. 

С 2009 – 2010 учебного года школа стала работать в рамках экспериментальной площадки - 

«Введение ФГОС в ОП»  

Данное  направление экспериментальной деятельности –это оценка качества образования. 

Задачи 1 этапа 

1. запуск экспериментальной деятельности. 

2. Разработка и апробация методик социологических исследований«Удовлетворенность родителей, 

учащихся, педагогов качеством образования при введении ФГОС» и «социологический портрет 

выпускника». 

3. Организация обучения участников эксперимента на курсах повышения квалификации. 

4. Мониторирование результатов экспериментальной деятельности, совместное обсуждение 

проведенной работы, сбор первых накопленных материалов. 

5. Подготовка отчетных материалов, их анализ и обсуждение с участниками эксперимента. 

6. Дополнение, корректировка задач и содержания экспериментальнойработы на следующий этап с 

учетом полученных результатов. 

7. Обсуждение отчетных результатов на Экспертном совете. 

Анализируя полученные данные при введении ФГОС в ОП, можно сделать следующие выводы: 

- Стратегия развития качества образования в ОУ разработана при введении ФГОС, пред- 

ставлена в виде программы, анализируется и совершенствуется, осуществляется контроль реализации 

стратегии со стороны администрации. Внешние заинтересованные в деятельности ОУ стороны 

идентифицированы и обозначены в Программе развития по большинству групп потребителей. Роди- 

тели, учащиеся, педагоги привлекаются к реализации стратегии развития ОУ. Администрация 

оценивает данный критерий несколько выше, чем другие группы респондентов, отмечая, что 

стратегия развития качества образования в ОУ разработана и документирована, анализируется и 

совершенствуется на основе данных сравнения с другими образовательными учрежде- 

ниями.  

- В оценке управления процессами все респонденты единодушны в мнении, что деятельность 

образовательного учреждения основана на современной системе документооборота с обеспечением 

различных уровней доступа к информации основных категорий пользователей. В тоже время тре- 

буется подготовка собственных специалистов по менеджменту качества образования из числа 

сотрудников ОУ. Начинают системно внедряться компьютерные технологии обучения и текущего 

контроля . В ОУ реализуются традиционно сложившиеся программы ДО, но не все из них 

ориентированы на запросы социума, что должно быть учтено в последующей работе. План 

воспитательной работы разрабатывается в соответствии со стратегическими целями ОУ. В ОУ 

разработана и внедряется система социально-психологической поддержки учащихся, основные 

принципы и положения которой документированы и доступны заинтересованным сторонам. 

- Условия труда сотрудников и условия обучения учащихся полностью соответствуют санитарным 

нормам и правилам. Система по здоровьесбережению постоянно анализируется и совершенствуется в 

рамках физиолого-гигиенического мониторинга образовательной среды, обеспечена 100% дис- 

пансеризация учащихся и персонала. 

- В ОУ внедрены АРМ бухгалтерского учета. Ресурсы в основном соответствуют требованиям 

стандарта, хотя администрация школы ставит перед собой задачу улучшения условий 

образовательного процесса. Существует система централизованных закупок учебно-методической 

литературы, сформирован и постоянно пополняется электронный каталог библиотечного 

фонда. В ОУ начата разработка единой концепции управления информационными ресурсами и 

автоматизированной системы управления учебным процессом. Осуществляется взаимодействие с 

внешними партнерами. 

- По критерию «Управление персоналом» респонденты в основном оценивают качество работы ОУ в 

среднем на 4 балла. Определены квалификационные требования ко всем группам персонала в 

соответствии со стратегическими целями Программы развития, определены единые критерии оценки, 

самооценки и внутренней аттестации педагогов в рамках целей Программы развития. Разработана 

система непрерывного повышения квалификации и переподготовки персонала. Руководство ценит 

инициативу, проявляемую персоналом по улучшению качества функционирования ОУ, осуществляя 

стимулирующие выплаты. 

- В ОУ разрабатывается самооценка ученика и педагога. Учителя, принявшие участие в опросе, 

обратили внимание на необходимость развития системы мониторинга образовательных результатов 

учащихся. Разрабатывается методология оценки качества образовательных услуг, предоставляемых 

школой. Организован сбор данных о восприятии ОУ обществом. Самоаудит проводится только по 

аккредитационным критериям и показателям накануне аккредитации. Проведенное исследование 

показало необходимость регулярного проведения самоаудита в соответствии с критериями 

экспертизы и уровневыми шкалами оценки внутришкольной системы управления качеством 

образования, что дает возможность получить оценку работы ОУ в различных направлениях 

деятельности. 
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- Администрация, учителя и родители достаточно хорошо оценивают образовательные результаты 
учащихся. 

- Значения всех аккредитационных показателей и большинство показателей расширенного перечня, 

устанавливаемого в соответствии с целями и задачами Программы развития ОУ, достигают своих 

целевых значений. 

- Педагоги отмечают удовлетворенность некоторыми аспектами деятельности ОУ. Их мнение 

поддержано родителями, это должна учесть администрация, в оценке которой удовлетворенность 

педагогического коллектива более высокая. Отмечается положительная динамика в удовлетворен- 

ности учащихся, выпускников и родителей по основным аспектам деятельности образовательного 

учреждения за последние 3 года. По большинству показателей восприятия и оценки ОУ обществом 

фиксируется положительная тенденция. В ОУ вводится обязательное ежегодное проведение самоау- 

дита на уровне уровневых шкал. По данным проведенного самоаудита (баллы находятся в интервале 

между 4 и 7), что дает основание оценить внутришкольную систему управления в среднем на 50-55%. 

Экспериментальная работа выполнена в полном соответствии с планами. 

Экспериментальная работа позволяет получить результат, который выражается в развитии 

способности у учащихся адаптироваться к изменениям в международном сообществе, российском 

обществе. 

Выводы. 

1.Квалификация коллектива позволяет обеспечить высокое качество преподавания большинства 

предметов. Существующая непрерывная система повышения квалификации учителей позволяет дос- 

тигнуть необходимого уровня профессионализма педагогического коллектива. 

2. Работа в эксперименте «Введение ФГОС в ОП» показала, что дальнейшее личностно 

ориентированное,качественное и доступное образование может опираться именно на 

данный способ формирования нагрузки учащихся. Индивидуальный учебный план обеспечивает на 

психологическом уровне свободу в выборе средств, форм и методов обучения, как со стороны 

учителя, так и со стороны детей; создает атмосферу доверия, сотрудничества и взаимопомощи; 

активно включает самого ученика в учебно-познавательную поисковую деятельность на основе внут- 

ренней мотивации. 

3. Система воспитательной деятельности развивается по двум ключевым направлениям: становление 

самоуправления и вовлечение учащихся школы в объединения дополнительного образования. 

Основным направлением на ближайшее время будет дальнейшее развитие воспитательной системы 

развития школы. 

4. Успеваемость в школе традиционно высокая и составляет 50% до 100% по отдельным предметам. 

Ведется систематическая работа по повышению уровня обученности учащихся по предметам с кон- 

кретными учителями и классами через СПС школы и методические объединения. 

5.  Одним из направлений работы с одаренными детьми является проектная деятельность учащихся. 

Необходимо продолжить работу по данному направлению в 2-11 классах; проанализировав первый 

опыт проектной деятельности в начальной школе необходимо организовать обучение учителей 

начальной школы по ведению, оформлению проектов, выбора и формулирования тем и т.д. 

6.Результаты СПС показывают, что работа по пропаганде здорового образа жизни среди школьников 

приводит к положительным результатам. Нарушения здоровья детей, в основном, связаны с теми 

заболеваниями, которые были приобретены в раннем возрасте или наследственны. Однако 

необходимо продолжать наблюдение за здоровьем 10-11- классников в связи с экспериментом. 

 

IV модул ь. Приоритетные направленияв образовании  

 
Современное образование, главными характеристиками которого являются открытость,  

интегрированностьи индивидуализация, должно опираться на широкую информатизацию. Другими 

словами, информатизация – этоважнейшее направление модернизаци и системы 

образования. 
Информатизация образования - это комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором 

участвуют и ученики, и учителя и администрация школы. Это и внедрение комплекса программ 

управлением образования в школе; и создание единого информационного образовательного 

пространства школы, и использование информационных технологий в обра- 

зовательных дисциплинах; и разработка интегрированных уроков; и проектная деятельность; и 

активное использование Интернет в образовании и т.д. 

Необходимо рассматривать четыре аспекта процесса информатизации: проектная деятельность,  

интеграция, компьютерная графика и использование Интернета в образовательных дисцплинах. 

Основная цель школы–формирование общей культуры личностиобучающихся на основе усвоения 

содержания общеобразовательных программ, обладающего исследовательской позицией, способного 

реализоватьсвой личностный потенциал в соответствии с общечеловеческими ценностями, 

формирование здорового образа жизни. 

Образовательный процесс находится в постоянном и неуклонном преобразовании его содержательно-

процессуальной стороны, в интегративно- творческую деятельность, (что соответствует сущности 

школьного образовательного процесса), т.е. переход от учебного знания в виде содержания 

образования и учебной деятельности –к научному знанию посредствомпроектов и исследований в 
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различных видах деятельности (познавательной,коммуникативной, ценностно-ориентированной, 
эстетической и физической), к самопознанию и самоопределению в выборе профессии, продолжение 

образования, сферы самореализации. 

Мы предоставляем учащимся оптимальные возможности для интеллектуального развития, 

способствуем овладению навыками поисковогомышления, готовим учащихся к активной 

деятельности, формируем высокую конкурентоспособность учащихся на рынке труда за счет развития 

личной, эмоциональной устойчивости, ориентации на достижение успеха, атакже психологической 

готовности к восприятию неуспеха. 

Учебно-воспитательный процесс в школе ориентирован на развивающее обучение, обеспечение 

нравственного воспитания школьников, возрождение вдетях желания и умения учиться, потребности в 

интеллектуальной деятельности, расширение их эмоциональной сферы. Исходя из результатов 

анализадеятельности школы и опираясь на программу "Образование для всех",приоритетными 

направлениями деятельности педагогического коллективаявляются: 

совершенствовать систему управления школой через деятельностьпредметных кафедр, через 

взаимодействие социально-психологическойслужбы с учителями, кураторами и администрацией, при 

тесном сотрудничестве с ведущими научными учреждениями города Магнитогорска. 

активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны; 

выявление наиболее способных и одаренных детей; создание условийдля развития индивидуальных 

способностей каждой личности на основе расширения базового компонента; формирование 

потребностей к самообразованию и саморазвитию; 

подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности; 

В ходе обучения и воспитания в школе у ребенка должна быть сформирована система навыков, 

ценностей и моделей поведения, общими основамикоторой являются всемирно признанные ценности. 

Образование в школе направлено на создание условий для формированияличности, которой присущи 

следующие качества: 

· порядочность, честность, справедливость; 

· открытость, готовность обсуждать и выслушивать; 

· доброжелательное отношение к людям; 

· самоуважение; 

· уважение и терпимость по отношению к другим; 

· забота о благосостоянии общества; 

· приверженность идеалам демократии; 

· патриотизм и гражданственность; 

· понимание ценности образования. 

Главными задачами школы являются: 

· осуществление среднего (полного) общего образования; 

· подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах 

научной и практической деятельности; 

· постоянное совершенствование качества обучения. 

 Содержание образования в школе определяется на основе программ начального и основного общего, 

среднего (полного) общего образования повышенного уровня сложности на старшей ступени 

препрофильного предметного обучения, введением новых предметных курсов, способствующих 

общекультурному развитию личности, формирующих мировоззрение, гуманистическое сознание, 

направленных на усвоение универсальных способов познания действительности, овладение 

средствами мыследеятельности. Организация образовательного процесса на 3-ей ступени 

осуществляется по индивидуальному учебному плану, разработанному в соответствии с 

рекомендациями Челябинского базисного учебного плана. Вариативность учебного плана реализуется 

за счет: 

 индивидуального выбора школой набора предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, общее нравственное развитие личности; 

 введения предпрофильных предметных программ на старшей ступени обучения. 

  Школа реализует принципы личностно-ориентированного развивающего обучения.  

 Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебной деятельности.  

 Предпочтение отдается эвристическим методам обучения: моделированию, конструированию, 

исследовательскому и проектному методам.  

 Системообразующими компонентами воспитательной работы является ориентация на 

личностные способности учащихся и их развитие через различные формы культурной 

деятельности, продолжение работы по совершенствованию системы самоуправления на всех  

           уровнях. 

 Совершенствование системы дополнительного образованияучащихся, обеспечивающей 

потребности и желания обучаемых и их родителей. 

 Личностная ориентация образования учащихся обеспечивается психологической службой. 
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Важное место в реализации целей и задач школы играет управление, которое носит инновационный, 
исследовательский характер. Это вовлечение всего педагогического коллектива в работу в режиме 

развития, режиме обновления. Очень важна работа управленцев по формированию позитивного 

отношения к инновационным процессам, по формированию у каждого учителя таких 

профессиональных знаний и умений, убеждений и потребностей, которые позволяют ему 

самостоятельно управлять своей деятельностью. 

Администрация школы привлекает сотрудников к совместной деятельности на основе развития и 

саморазвития, по созданию в коллективе атмосферы уважения, доверия и успеха. Работа учителя в 

режиме самоконтроля, на высоком творческом уровне - залог успеха реализации целей и задач 

развития школы. 

Были разработаны Образовательная программа школы и Комплексно-целевая программа развития, 

которые являются целеполагающими по всем направлениям деятельности. Целью этих программ 

является создание условий для обеспечения развития школьников с учетом их возможностей, 

способностей и образовательных потребностей; создание комфортной образовательной среды. 

Прогнозируемые результаты: повышение качества образования, развития и воспитанности 

школьников, рост познавательной активности и творчества учащихся. 

Важной частью работы и жизнедеятельности школы является система работы с ученическими 

организациями и родительской общественностью по повышению заинтересованности в 

сотрудничестве. 

Содержание методической работы направлено на повышение эффективности урока, на включение 

каждого ученика в активную познавательную деятельность на уроке и внеурочное время. Это 

возможно при постоянном росте профессионализма учителя, использовании передовых 

педагогических информационных технологий. 

Цель методической работы: обеспечение теоретической и практической подготовки педагогических 

кадров к эффективной работе в режиме саморазвития; создание оптимальных условий для развития 

школьников и удовлетворения их образовательных потребностей. Прогнозируемые результаты 

этой работы: вовлечение всего педагогического коллектива в работу в режиме развития, вовлечение 

всех учащихся в работу по самореализации, активизации познавательной и творческой активности. 

Задачапредметных МО - построить свою работу таким образом, чтобы каждый ученик 

дифференцированно, с учетом его способностей, склонностей и образовательных потребностей 

получал свой, соответствующий ему индивидуальный учебный план образования. Для этого мы 

проводим диагностику уровня обученности каждого ученика, его реального и потенциального 

уровня для обучения по различной степени сложности по предметам. Эта работа ведется под 

руководством методического совета. Информационно-аналитический центр осуществляет сбор банка 

данных по всем направлениям работы для системного педагогического анализа работы и более 

корректного обозначения вытекающих из анализа новых целей и задач. Совершенствование 

материальной и учебно-методической базы, обеспечивающей применение новых информационных 

технологий, способов и приемов воспитания. 

 

V модуль. Учебный п лан 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа 

имени Филатова Александра Кузьмича 

(2014-2015 учебный год.) 

 

Миссия школы: Школа, открытая социуму. 

 

1. Общие положения. 

Данный учебный план составлен на основе:  

 закона «Об образовании РФ»;  

 Типового положения от образовательном учреждении (постановление 

       Правительства РФ от 19.03.2001г. №196)  

 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 

       «О внесении изменений в областной  базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций  Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования»    

  Приказ МОиН Челябинской области от 30.08.2013 г. № 01/3130 «О введении ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2013 

года» 

  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  

от   30.06.2014г.  № 03-02/4959 «Об особенностях преподавания учебных предметов областного 

базисного плана  в 2014-2015 учебном году» 

 гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных  

       учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02  

 Устава МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени  
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    Филатова Александра Кузьмича  
    и позволяет сохранить единство образовательного пространства области,                    

совершенствовать образовательный процесс и реализовать национально-  

   региональный компонент государственного образовательного стандарта.  

 Учебный план МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова 

Александра Кузьмича является нормативным документом данного ОУ. В нём определён состав и 

последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов, объём учебной 

нагрузки по ним.  

В учебном плане школы:  

 сохранены все образовательные области инвариантной части федерального базисного учебного 

плана (федерального компонента образовательного стандарта);  

 начат  переход основной школы (5 класс) на ФГОС; 

 сохранён состав содержания образования областного компонента;  

 разработан вариативно - индивидуальный (школьный) компонент;  

 определена обязательная максимальная нагрузка учащихся при 5-ти и 6 - дневной учебной неделе, 

в сумме не превышающая для школьника максимальный объём обязательной учебной нагрузки 

ОБУП, обеспечено соблюдение нормативов обязательной и максимальной учебной нагрузки, а 

также объема учебного времени, отводимого на выполнение домашнего задания.  

Учебный план имеет 1 вариант:  

для 11- летнего обучения (начальная школа- 4 года, основная школа - 5 лет, средняя школа - 2 года).  

 

2. Специфика организации образовательного процесса.  

 

Длительность учебного года: 1 класс: - 33 недели  

9 -11 класс - 34 недели, 2-8,10 - 35 недель. 

Длительность учебной недели:  

Начальная школа:  

1-4 классы - 5-дневная рабочая неделя; 

Основная школа: 

6- 8 классы -  5-дневная рабочая неделя 

5, 9  классы - 6-дневная рабочая неделя; 

Средняя школа: 

10 класс - 6-дневная рабочая неделя;  

Длительность урока:  

1 класс: - 35 минут (1-е полугодие), 45 минут (2-е полугодие); 2-11 классы - 45 минут; 

Недельная нагрузка на каждого ученика не превышает предельно допустимую.  

 

2. Общая характеристика структуры учебного плана для общеобразовательных классов. 

 

Учебный план школы состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной 

(школьной). 

Инвариантная часть учебного плана школы содержит в себе областной и национально - -

региональный компоненты. Инвариантная часть учебного плана, основанная на инвариантной части 

ОБУП 2004 года, выполняет функцию государственного образовательного стандарта, обеспечивает 

право на полноценное образование, сохраняет единство образовательного пространства страны, 

позволяет удовлетворить образовательные потребности жителей микрорайона школы и гарантирует 

овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.  

Система оценки, контроля и учета знаний учащихся проводится на основании локальных документов 

МОУ: Положения о текущем контроле МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени 

Филатова Александра Кузьмича, Положения о промежуточной аттестации.  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Учебный план спроектирован на 4-х летнюю школу с традиционной системой обучения «Школа 

России» (1-4 классы). 

    В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотностью, на воспитании культуры и речи общения. Поэтому базовая часть учебного плана 

включает набор обязательных учебных предметов, обеспечивающих освоение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир , «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Труд» . 

В 2014-2015  году МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова Александра 

Кузьмича вводит ФГОС с  1 по 4 классы, согласно нормативным документам.. В связи с этим помимо 

основных учебных предметов при учебной нагрузке 21 час в неделю (1 класс) и 23 часа в неделю (2, 
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3,4 класс) вводятся различные виды внеурочной деятельности: «Фольклор и этнография» – по 1часу(1-
4 классы), «Спортивные игры» – по1часу (1-4 классы), «Легоконструирование» - по 1 часу (2,3 

классы)  «Здоровый образ жизни» -  1 час(4 класс), « Риторика»- 1 час (2 класс), «Информатика» -1 час 

(3 класс), «Оригами» - 1 час (1 класс)  Всего: по 3 часа в неделю в 1-м и 4-м классах и по 4 часа в 

неделю во 2-м  и 3-м классах. 

    Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: русский язык 2-4 

класс, литературное чтение 2-4 класс, иностранный язык (английский) - 2- 4 класс.  Основной целью 

обучения иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к общению на 

иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных умений.  

    Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается по 2 часа в неделю в 

2-4-х классах. В содержание предмета дополнительно введены разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет учитывать 

особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира, развивать их общую культуру, 

эрудицию, творческие способности  

    Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Труд» способствует  формированию 

художественных потребностей учащихся, раскрытию творческого потенциала, развитию специальных 

умений и навыков, природных способностей и умений работать над собой, обеспечивающего 

валеологизацию образовательного пространства.  

     На изучение вопросов, связанных с региональными особенностями Челябинской области отводится 

не менее 10% учебного времени (в соответствии с федеральным и областным базисными учебными 

планами) в рамках предметов: «Окружающий мир (Человек, Природа, Общество)», «Чтение», 

«Литературное чтение», «Русский язык», «История», «Художественный труд» в соответствии с УМК 

школы. 

 Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 23 часа. Максимальный объем 

обязательного домашнего задания 1,5-2 часа. 

Вывод: таким образом, школьный базисный план начального общего образования позволяет 

учитывать особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности. Тем более, что УМК «Школа 2100» ставит своей целью 

развивающее обучение. 

Главная цель введения ФГОС – отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, позволяющих 

формировать его готовность к разнообразным взаимодействиям с окружающим миром, развитие 

творческих способностей учащихся, учитывая потребности семьи, общества, государства.  

 

 

 

4. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план 5-9 классов обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Для реализации обозначенных задач общего образования в основной общеобразовательной школе 

содержание образования представлено образовательными областями, которые в ОБУП 

конкретизированы учебными предметами. 

         Образовательная область «Филология» представлена предметами:  

 русский язык, литература, иностранный язык (английский). 

 Из вариативной части отводится по одному часу на элективный курс «Фольклор и этнография» в 5 

классе, так как Программа развития школы имеет направленность на изучение казачьего фольклора и 

культуры родного края, и на элективный курс «Мой край» с целью соблюдения преемственности с 

начальной школой (курс «Мой край», предполагающий знакомство с природой, историей, традициями 

и обычаями родного края, введён во внеурочную деятельность в начальной школе). Предметы 

образовательной области «Филология» имеют целью повышение языковой культуры учащихся, 

обучение родному языку, как средству коммуникации во всех сферах человеческого общения.   

          Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

математика(5,6 классы), алгебра и геометрия (7-9 классы), информатика и ИКТ (8-9 классы).  

         Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история, 

обществознание, природоведение, география, краеведение, которые обеспечивают историческое, 

обществоведческое, географическое, краеведческое обучение учащихся в основной школе. Из 

вариативной части отводится по 1 час на изучение «Краеведения» в 8,9  классах  как элемент 

национально-регионального компонента. В школе имеется специалист, прошедший подготовку в 

ЧИППКРО. 

        Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика (7-9 классы), 

химия(8-9 классы), биология(6-9 классы), преподавание которых соответствует ОБУП и 

государственным образовательным стандартам. Содержание образования этих предметов связано с 

изучением явлений живой и неживой природы и взаимосвязи между ними. Усилена прикладная, 

практико-ориентированная направленность курса «Биология», усилена практическая направленность 

обучения в учебных предметах «Химия» и «Физика». 
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        Образовательная область «Искусство» включает предметы: музыка (5-7 классы), изобразительное 
искусство (5-7 классы), мировая художественная культура (8-9 классы) в соответствии с требованиями 

ОБУП. Содержание образования этих предметов связано с изучением культуры и творчества народов 

России (в том числе культуры и творчества народов родного края), культуры здорового образа жизни. 

        Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: физическая 

культура(5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8 класс) в соответствии с ОБУП.  

Содержание образования этих предметов обеспечивает безопасность деятельности человека, 

содействует сохранению и укреплению физического и психического здоровья учащихся, а также 

овладению навыками обеспечения личной безопасности в повседневной жизни.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом: «Технология» в соответствии с 

федеральным базисным планом. 

      Вывод: таким образом, учебный базисный план основного общего образования способствует 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению социализации личности ученика в 

условиях современного мира, обеспечивает преемственность и непрерывность начального и общего 

образования.  

 

5. Среднее (полное) общее образование. 

 

     Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Оно обеспечивает усвоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков 

самообразования. 

         Образовательная область «Филология» представлена предметами:  русский язык, литература, 

иностранный язык (английский) в соответствии с ОБУП.   Из вариативной части отводится 1 час на 

индивидуально-групповые занятия  по русскому языку (11 класс) с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации, 

      Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ (10-11кл.) в соответствии с ОБУП. Из 

вариативной части отводится 2 часа на индивидуально-групповые занятия  по математике (11 класс) с 

целью подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации,  развития умений и навыков 

учащихся, решения различных уравнений: логарифмических, показательных, тригонометрических, а 

также для развития интереса к предмету у учащихся, готовящихся к поступлению в ВУЗы и ССУЗы. 

Также введён 1 час на проведение элективного курса «Компьютерное делопроизводство» (11 класс) 

для расширения знаний учащихся в области компьютерных технологий.                          

       Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: история, обществознание, 

география в соответствии с ОБУП.      

Изучение данных предметов завершает формирование представлений учащихся о целостной 

общественной и географической картине мира.   Из вариативной части отводится 1 час на 

индивидуально-групповые занятия  по обществознанию (11 класс) с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации, 

 так как многие учащиеся выбирают предметы «История» и «Обществознание» для сдачи на ЕГЭ. 

        Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: физика, химия, биология. 

Из вариативной части по 1 часу школьного компонента отводится на индивидуально – групповые 

занятия по химии, биологии, физике (11 класс) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ; Изучение 

предметов области «Естествознание» призвано решать задачу формирования целостной 

естественнонаучной картины мира и ознакомления обучающихся с методами познания, характерными 

для естественных наук, способствует формированию современного научного мировоззрения, 

самоопределению личности в окружающем мире. 

          Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности в соответствии с ОБУП. Введен 1 час на учебные 

занятия на ОБЖ в 11 кл. с целью формирования у учащихся знаний, умений и навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. В соответствии с ОБУП во всех классах ведётся по 3 

часа физкультуры в неделю с целью сохранения здоровья учащихся и привития им культуры 

здоровьесбережения. 

        Образовательная область «Технология» представлена предметами: технология в соответствии с 

федеральным базисным планом. Также введён 1 час на проведение элективного курса «Метод 

проектов» (11 класс) для расширения знаний учащихся в области современных технологий.                          

         В школе обучаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья: 1 учащийся – 5 класс (7 

вид), 3 учащихся – 8 класс (2 учащихся – 7 вид, 1 – 8 вид),  2 учащихся – 9 класс (7 вид) и два ребёнка-

инвалида (3 класс и 5 класс). Учащиеся 7 вида обучаются интегрированно в обычных классах. Для 

этих учащихся составляются планы коррекционного обучения, используется дифференцированный 

подход, предлагаются индивидуальные задания, соответствующие возможностям ребёнка. Для 

учащихся 8 вида составляются образовательные программы в соответствии с Программой для 

специального (коррекционного) обучения. Дети -инвалиды  обучаются в обычных классах.  
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Вывод: таким образом, учебный базисный план среднего (полного) общего образования преследует 
следующие основные цели: 

1) создает условия для дифференциации содержания обучения; 

2) обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов; 

3) расширяет возможности социализации и информатизации обучающихся. 

           Учебный план МОУ Янгельская средняя общеобразовательная школа имени Филатова 

Александра Кузьмича спроектирован на удовлетворение потребностей личности обучающихся, их 

творческой самореализации в обществе и с учетом инноваций в образовании. В связи с овладением 

нового содержания образования приоритетными методами преподавания являются: научно – 

исследовательский, поисковый, эвристический, проблемный, информационно – коммуникационный. 

Вариативная часть учебного плана представлена индивидуально – групповыми занятиями, 

элективными курсами и предметами, составляющими школьный компонент, с учетом интересов 

учащихся, пожеланий родителей, возможностей кадрового состава школы и её материально – 

технического оснащения. 

 

Учебный план на 2014 - 2015 учебный год 

(начальное общее образование по ФГОС) 

 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы классы ИТОГО 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

5 

4 

- 

5 

4 

2 

5 

3 

2 

4 

3 

2 

19 

14 

6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Человек и 

окружающий мир 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Искусство 

Технология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Труд 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

4 

6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Инвариантная часть (соответствует сетке 

основного расписания учебных занятий) 
21 23 23 23 90 

Вариативная часть: - - - -  

Итого обязательная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе. 

21 23 23 23 90 

       

Внеурочная 

деятельность 

Фольклор и этнография 

 

Информатика  

Риторика 

Здоровый образ жизни   

Оригами 

Спортивные игры 

Легоконструирование 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

4 

(финанс. 

- ДПШ) 

1 

1 

1 

1 

4 

        2 

 

Итого 3 4 4 3 14 

Всего учебных часов 24 27 27 26 104 

Из них к финансированию 23 26 26 25 100 

Максимальный объём 

обязательного домашнего задания 

- 1,5ч 1,5ч 2ч.  
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Учебный план  на 2014 - 2015 учебный год (основное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области- 

Учебные 

предметы 
5 по 

ФГОС 
6 7 8

 
9а 

 

9б итого 

Филология  Русский язык 6 6 4 3 2 2 24 

Литература 2 2 2 2 3 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика Математика 5 5     10 

 

 

 

 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика и 

ИКТ 

        1 2+2
* 

2+2* 4+4
* 

Обществознание 

 

 

 

 

 

История 2 2 2 2 2 2 12 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

Природоведение 2      2 

География  1 2 2 2 2 9 

Краеведение (НРК)  1 1    2 

Естествознание 

 

 

 

Физика   2 2 2 2 8 

Химия    2 2 2 6 

Биология  1 2 2 2 2 9 

Искусство 

 

 

 

Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1    3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 1 3 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

ОБЖ    1   2 

Технология Технология 2
 

2 2 2 2+2
*
 2+2* 12+4

*
 

Инвариантная часть 28
 

29 31 32 32+4
*
 32+4* 184+ 

4
*
 

Вариативная часть (5-дневка) 1-фолк 1-

«Мой 

край» 

1-

«Мой 

край» 

1-краев 1-краев 1-краев 6 

Предельно допустимая нагрузка(5-

дневка) 
29 30 32 33 33 33 190+ 

4
*
 

Максимальный объем домашнего 

задания 

2,5 2,5     3 3 3 3  

Всего к финансированию     29 30     32 33 33 33 190+ 

4
*
=194 
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Учебный план  на 2014 - 2015 учебный год (среднее (полное) общее образование) 

 

Наименование предметов 10 –  класс  (общеобразовательный) 

Базовый 

уровень 

Вариативная часть Всег

о 

часо

в 

Профи

ль 

Школьный 

компонент 

НРК Деление 

на 

группы 

Русский язык  3    3 

Литература  5    5 

Иностранный язык 3     3 

Алгебра 2  1   2 

Геометрия 2     2 

История 2     2 

Обществознание 

(экономика и право) 

2     2 

Физическая культура 3     3 

ОБЖ 1     1 

Информатика и ИКТ 1     1 

География 1     1 

Физика 2     2 

Химия 1  1   2 

Биология 1     1 

МХК 1     1 

Технология 1   1 2* 2+2
* 

                                            

Итого: 

23 8 2 1 2* 33+ 

2* 

       

Элективные курсы 

(занятия  учащихся по 

выбору) 

  3   3 

Наименование  

элективного курса: 

 

Основы экономических 

знаний 

  1    

Основы Интернет-

технологии  

  1    

Генетика   1    

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

23 8 5 1 2* 37+ 

2* 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания 

4,5      

Всего к финансированию      39 
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Учебный план  на 2013-2014 учебный год (среднее (полное) общее образование) 

 

Наименование предметов 11 –  класс   

Базовы

й 

уровень 

Вариативная часть Всего 

часов Профил

ь 

Школьн

ый 

компоне

нт 

НРК Деление 

на 

группы 

Русский язык 1     1 

Литература 3     3 

Иностранный язык 3     3 

Математика 4     4 

История 2     2 

Обществознание (экономика и 

право) 

2     2 

Физическая культура 3     3 

ОБЖ 1     1 

Информатика и ИКТ 1     1 

География 1     1 

Физика 2     2 

Химия 1     1 

Биология 1     1 

МХК 1     1 

Технология 1   1  2 

                                            

Итого: 

27   1  28 

       

Элективные курсы (занятия  

учащихся по выбору): 
  9   9 

Компьютерное 

делопроизводство 
  1    

Метод проектов   1    

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по русскому  

   

1 

   

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по математике 

   

2 

   

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по химии 

   

1 

   

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по физике 

   

1 

   

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по биологии 

   

1 

   

Индивидуально-групповые 

занятия  по подготовке к ЕГЭ 

по обществозн. 

   

1 

   

 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

     37 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания 

4,5      

Всего к финансированию      37 
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VI модуль. Описание особенностей организации УВП 
 
Учебно - воспитательный процесс в школе строится на основе классно-урочной системы в режиме 

шестидневной рабочей недели. Ее отличает организационная четкость, упорядоченная, логически 

правильная подача учебного материала, систематический характер обучения, постоянное 

эмоциональное воздействие личности учителя. В старших классахпри осуществлении пред 

профильного обучения применяется лекционно-семинарская, зачетная система.  

Учебно-воспитательный процесс в школестроится в соответствии с учебным планом и программами, 

разработанными и утвержденными в определенном для общеобразовательных школпорядке. 

Учебные предметы, обязательные для изучения в образовательномучреждении, их объем и 

содержание определяются на основании Областного базисного учебного планами. В учебный план 

наряду с обязательными предметами, исходя из пожеланий учащихся и их родителей, возможностей 

школы, вводятся спецкурсы, элективные курсы, факультативныезанятия, которые обеспечивают 

дифференциацию обучения, максимальноеразвитие способностей учеников к саморегуляции и 

самообразованию. Содержание занятий по интересам, факультативных занятий, курсов по выбо- 

ру в рамках школьного компонента определяется программами, утвержденными в местных органах 

образования. Процесс обучения организуется в одну смену. 

Аттестуются учащиеся по итогам 4 – х четвертей (по полугодиям) и по окончании учебного года. 

Содержание обучения иностранному языку в школе оценивается с точки зрения трех критериев: 

общеобразовательной ценности, лингво-коммуникативной направленности и страноведческой 

ориентированности. 

Обязательные учебные занятия совмещаются с индивидуальной и самостоятельной работой учащихся, 

а также проектной деятельностью учащихся в 5-11 классах. 

Осуществляется преподавание предмета «Информатика и ИКТ» во 2-11 классах.  

Современные условия развития общества формируют определенные требования к содержанию 

образования. Они вытекают из социального заказа –общество нуждается в гражданине, который 

обладает знаниями основ наук, умеет самостоятельно и критически мыслить, творчески решать 

разнообразные задачи в быстро меняющейся жизненной ситуации. Возможные направления 

педагогического использования информационных технологий: 

1. Использование средств новых информационных технологий для усиления мотивации учения и 

стимулирования интереса учащихся благодаря мультимедийным технологиям. Компьютер помогает 

раскрыть практическую значимость изучаемого материала, проявить свою оригинальность, задать 

вопросы и предложить собственные решения. 

2. Развитие индивидуальных особенностей. Индивидуализировать обучение не только по темпу 

изучения материала, но и по логике и типу восприятия учащихся. 

3. Расширение возможностей получаемой учебной информации. Информационные технологии 

позволяют не только воссоздавать реальную обстановку, но и показывать процессы, которые в 

реальности не могут быть замечены. В результате осуществляется познавательное развитие ребёнка. 

Содержание образования 
- овладение общекультурными ценностями: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- повышение эрудиции, расширение кругозора; 

- раскрытие творческого потенциала каждого учащегося; 

- формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 

- профессиональное самоопределение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 - освоение знаний, умений и навыков, определённых стандартами образования; 

- освоение на расширенном и углубленном уровнях ряда предметов; 

- овладение средствами мыслительной деятельности, дающих возможность заниматься активным  

интеллектуальным творчеством. 

- развитие навыков самообразования, осознанного самоопределения; 

- предметы по выбору (индивидуально - элективные курсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

ВАРИАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Образование по выбору - это обоснованный выбор педагогического коллектива школы, направленный 

на обеспечение уровня образования, уровня обучения, выбор модели обучения; учебно-методического 

обеспечения образовательной программы, форм получения образования и выполнения поручений 

вышестоящих органов по развитию образования по выбору, что предусматривает создание условий 

педагогическому коллективу для реализации основных направлений развития образования по вы- 

бору в рамках образовательной программы и удовлетворения потребностей населения в получении 

стандартного и повышенного уровня образования. 

Основными целями школы являются: 

· предоставление всем учащимся возможности для наиболее полного развития своих творческих 

способностей и интеллектуального потенциала в процессе получения среднего образования. 
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· воспитание высоконравственной личности. 
Для успешной реализации этих целей необходимо совершенствование модели содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса,ориентированного на вариативную систему 

образования с акцентом на повышенный уровень, путем развития творческой деятельности учителей 

через управленческую деятельность МО и творческих групп. 

Поставленные школой цели планируется достигать путем формирования: 
.
 благоприятных условий для развития интеллектуальных возможностей и творчества; 

· охраны здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

· формирования всесторонне образованной личности ребенка, способного самостоятельно пополнять 

знания; 

· воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной найти свое место в жизни 

(способной к адаптации и самоопределению); 
.
воспитания школьников на основе гуманных нравственных общечеловеческих норм, 

гражданственности, патриотизма и демократических принципов. 

Проанализировав проблемы современной школы, мы предлагаем путь постепенного изменения 

учебно-воспитательного процесса в нашей школе. 

Целью этих изменений является создание системы вариативного образования в дополнение к 

обучению по индивидуальным учебным планам в старшей школе. 

Основные задачи при этом можно сформулировать так: 

1. Совершенствование содержания образования и повышение качества образования. 

2. Обеспечение в контексте непрерывного образования содержательной и методологической 

преемственности в работе школы –ВУЗа. 

3. Создание целостной системы воспитания детей, гармонично связанной с содержанием образования. 

4. Проведение работы над проблемой возможно более раннего выявления способностей учащихся в 

целях осуществления максимальной самореализации и повышения уровня развития школьников. 

Очевидно, что если в работе школы будут выполнены следующие условия: 

в школе будет реализовываться принцип гуманности, демократичности, развития творческой 

личности, имеющей свободу выбора и готовой к продуктивной работе в новых условиях. 

обучение будет строиться на основе углубления образования в области профессиональной 

подготовки, гуманитарных дисциплин, причем в сочетании с широким образованием по предметам 

естественно – математического цикла; 

в школе будет проводиться систематическая и целенаправленная работа по охране и укреплению 

здоровья детей, то школа достигнет своей цели –будет создан оптимальный механизм взаимосвязи 

образования и воспитания. 

 

VII модуль. Система воспитательной работы. 

 
Воспитательная системашколы - это упорядоченная совокупность компонентов воспитательного 

процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоенной среды), дающая об- 

щий эффект. Воспитательная система отражает один из наиболее фундаментальных факторов 

педагогической деятельности: школа предстает как целостный социальный организм, имеющий 

собственную логику функционирования и развития, в котором происходят процессы саморегуляции 

и самоорганизации. 

Воспитание, в условиях развития современного общества, предусматривает усиление 

гуманистической функции, способствующей формированию таких ценностных ориентаций личности, 

которые помогают жить в согласии с природой, обществом, самим собой. Утверждение 

уважительных, доброжелательных отношений между людьми - одна из ведущих цепей управления 

воспитательной системой. 

Образование призвано не только обеспечить молодому человеку понимание своего места в обществе 

(статус, социально – профессиональная роль и т.п.), но и содействовать реализации его творческого 

потенциала. 

Эффективность воспитательной деятельности образовательного учреждения - результат 

целеполагающих приоритетов развития личности, систематического подхода к решению 

поставленных задач. 

В результате вдумчивого подхода к пониманию воспитательного процесса, исследовательской 

деятельности, кадровой политике, за последние 10 лет в школе сложился комплекс взаимосвязанных 

компонентов воспитательной деятельности –«Воспитательная система школы».  

Воспитательная работа школы строится с учетом тех направлений, тенденций развития общества, 

образовательной системы в целом, которые определены в Концепции модернизации рос- 

сийского образования до 2010 года.  

Принципы воспитательной деятельности: 

- принцип личностного подхода (личность –высшая социальная ценность, она уникальна); 

- принцип природосообразности (изучение и учет половозрастных особенностей учащихся, изучение и 

воспитание индивидуальных качеств личности ученика); 

- принцип единства обучения, воспитания и развития; 
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- принцип гуманизации межличностных отношений (культура общения на всех уровнях, 
сотрудничество, сотворчество, добротворчество, терпимость, ориентация на ситуацию успеха); 

- принцип гуманитаризации воспитания (приобщение к истории, культуре общества, ее истокам, 

воспитание отношения к планетекак общему дому и ответственности за него); 

- принцип внутреннего стимулирования учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Системообразующим принципом является принцип социально –з начимой направленности всех видов 

деятельности ученика. 

В системе воспитательной работы школы существует четкая административная структура, в состав 

которой входит МО классных руководителей, эффективно решающий вопросы согласования и 

координации действий всех участников воспитательного процесса: педагогов ДО, классных 

воспитателей, психологов, родителей, учащихся. Работа МО ведется по плану. 

План воспитате льной работы включает в себя: 

1) анализ работы за предыдущий год, 

2) постановку целей и определение задач на текущий учебный год, 

3) перспективное планирование управленческой деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе, 

4) план работы МО воспитания, 

5) планирование воспитательной работы по основным направлениям (гражданско- патриотическое,  

нравственно - эстетическое, спортивно – оздоровительное, экологическое, трудовое воспитание и 

профориентация); 

6) план внутришкольного контроля, 

7) планирование основных массовых мероприятий на год, 

8) планы проведения каникул, 

9) план–сетку на текущий месяц. 

Воспитательная работа строится в соответствии с существующими положениями и локальными 

актами. Это должностные инструкции всех участников воспитательного процесса, положение о 

методическом объединении классных воспитателей, положение о родительском комитете 

школы, положение о проведении родительских собраний, всевозможные положения о проведении 

мероприятий и т.д. После того как был сделан анализ работы за прошлый учебный год, были 

поставлены цели воспитательной работы на новый учебный год. Стремясь к воспитанию всесторонне 

развитой личности, нельзя не отметить, что во главу угла вот уже несколько лет подряд ставится 

духовно – нравственное  воспитание. 

Поэтому при составлении плана воспитательной работы на год мы ориентируемся на эти приоритеты. 

Основные цели воспитательной деятельности: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, формирование активной нравственной позиции. 

2. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

развитие творческой активности на основе здоровье сберегающих технологий. 

Стратегические задачи воспитательной деятельности: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию и 

созидательной деятельности. 

2. Поддержание и укрепление традиций школы, создающих ее индивидуальность, способствующих 

созданию общешкольного коллектива. 

3. Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, способного компетентно и с 

полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать 

вопросы воспитания школьников. 

Задачи воспитательной деятельности. 

1. Формировать нравственные качества учащихся, в которых концентрируется отношение их к 

действительности, к другим людям, к самим себе. 

2. Продолжать организовывать деятельность классных коллективов на основе соуправления и 

самоуправления, развивая самосознание, стремление к самоанализу, самооценке и созидательной 

деятельности. 

3. Привлекать учащихся к работе по возрождению, сохранению, и приумножению культурных, 

духовно- нравственных ценностей, накопленных поколениями граждан России. 

4. На основе реализации воспитательных  мероприятий формировать истинные представления у детей 

об историческом прошлом страны, а также гражданственность и патриотизм. 

5. Совершенствовать систему работы с родителями. 

6. Формировать устойчивые и обоснованные профессиональные интересы детей. 

7. Совершенствовать систему внутришкольного контроля с целью повышения эффективности 

выполнения воспитательных задач. 

8. Направить деятельность всех структурных подразделений школы на реализацию единых 

требований и воспитательных задач. 

Воспитательные цели и задачи детализированы на каждом возрастном этапе. 

Воспитательный процесс основывается на деятельностном и личностном подходах: 
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- личностный подход означает признание уникальности каждого ребенка; диагностика личностного 
развития воспитанников; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- деятельностный подход предполагает создание активной развивающей среды, стимулирующей 

возникновение познавательных интересов; предоставление воспитанникам максимальной свободы в 

выборе родазанятий; создание ситуации успеха. 

Выбор содержания и способов организации деятельности находится в тесной взаимосвязи с 

функциями воспитательной системы. Школа по отношению к личности ребенка выполняет 

следующие функции: 

- развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в личности ребенка; 

- защитную, связанную с повышением уровня социальной защищенности учащихся; 

- корректирующую, обеспечивающую осуществление педагогически целесообразной коррекции 

поведения школьников; 

- интегрирующую, объединяющую воспитательные воздействия семьи и школы; 

- компенсирующую, предполагающую создание условий для компенсации недостаточного участия 

семьи в жизнедеятельности ребенка; 

- регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов. 

Воспитательная работа строится по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно – нравственно-  эстетическое 

3. Спортивно-оздоровительное, безопасность жизни 

4. Экологическое 

5. Трудовое воспитание и профориентация 

Каждое направление имеет свои цели и своих участников процесса. 

Гражданко – патриотическое воспитание 

Ц ел ь: формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу; 

формирование понятия «гражданин», «гражданский долг»; формирование 

понятия о необходимости изучать историю и культуру своей страны; вы- 

работка активной жизненной позиции. 

Поставленная цель в этом направлении достигалась, прежде всего, за счет разработанного большого 

годового проекта «Это нашей истории строки». Проект предусматривал целый комплекс 

мероприятий, направленных на получение знаний и осознание важности своего рода. 

Трудовое воспитание 

Ц ел ь: совершенствование навыка организации индивидуального и коллективного труда; воспитание 

уважения к труду и людям труда; воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты труда; формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию –это  

проявления принципа справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека другим на 

бытовом уровне. 

Поставленная цель данного направления достигалась в основном за счет организации работы по 

уборке классов, школы, за счет проведения субботников. 

Духовно – нравственно– эстетическое воспитание 

Ц ел ь: дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся; развитие художественного вкуса, умение видеть, понимать, анализировать прекрасное; 

проводить тематические праздники с помощью родителей и детей. 

Деятельность этого направления самая яркая. Благодаря ей удалось выполнить план общешкольных 

традиционных мероприятий, организовать новые формы работы и поучаствовать во многих конкурсах 

в течение года. 

Экологическое воспитание 

Ц ел ь: дальнейшее углубление знаний о природе, закономерностях ее развития, значении природы 

для человека, о необходимости беречь и защищать ее; охранять исчезающие виды растений и 

животных, оказание реальной помощи школьниками в сохранении природы. 

Выполнение намеченной цели достигалось, в основном, за счет посещения музеев, участия детей в 

олимпиадах и научно - практической конференции, природо – охранных мероприятиях. 

Спортивно – оздоровительное воспитание, безопасность жизни  

Ц ел ь: сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни. 

Наиболее ярким мероприятием, запомнившимся детям и взрослым, был совместный проект со 

студентами МаГУ «Попробуй спорт на вкус», в котором участвовали 5-9 классы. Ребята показали свои 

умения в различных видах спорта. Студенты показали мастер- классы по различным видам спорта, 

чем смогли заинтересовать учащихся школы. В течение года ребята нашей школы участвовали в 

различных соревнованиях: по баскетболу, мини-футболу, стритболу, волейболу, легкой атлетике, 

лыжным гонкам. 

 

Анализ воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год. 

 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 
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на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 
образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной 

личности и воспитание гражданина. 

 

Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год: 
   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России 

       2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; 

       3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления. 

    4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

       5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

       Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2014- 

2015 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 

также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 

руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

 Познание  

 Труд  

 Спорт  

 Художественное творчество  

 Сборы, слёты, фестивали, конкурсы  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

     Совместно с учителями физической культуры Синицких Н.В. и Жумагуловым А.К.  в течение 

учебного года проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся: 

 спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья;  

 внутришкольные спортивные соревнования  

 кружковые занятия  

     Проводились внутришкольные соревнования по баскетболу (5-9 классы), лёгкой атлетике 

(эстафеты в рамках Дней здоровья),  «Весёлые старты» (начальная школа), осенний и весенний 

кроссы. 

  Предполагается продолжить работу в данное направление  в следующем учебном году  в целях 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования положительных мотиваций к занятиям 

спортом. 

      Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, 

проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 

количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка  

 Концерт «Славное имя твоё – учитель»  

 День самоуправления  

 День пожилых людей 

 Новогодняя ёлка  

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Конкурсы к 8 марта 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Последний звонок  

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. 

  Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы и их защиту.  

           «Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на 

котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке подводятся итоги 

прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, общественной 

жизни школы. Вручаются благодарственные письма родителям. 

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
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ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 
учениками в классе. 

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является патриотическое 

воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, 

способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, её истории и традициям. По данному направлению в 2014 - 2015 учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Великой Победы 

 Свеча памяти –праздник посвященный детям войны 

 Вахта Памяти  у памятника Воину-освободителю. 

 Тематические классные часы  

 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

  

      В 2014 – 2015 учебном году в рамках мероприятий в честь 70-летия Победы в ВОВ 

     хотелось бы выделить наиболее значимые и яркие : 

- смотр-конкурс патриотической  песни; 

- сбор информации  и фото о ветеранах для оформления экспозиции посвященной жителям нашего 

села, участникам ВОв; 

- проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти , а также возложение венков и цветов. 

       Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными.   

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию  

является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость 

за  нашу Родину,  народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

     В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 9 класс, выбранные на классных 

собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в составе: 

Киселева Ю., Лебедева В., Абушахмина А., Радаева З., Киселева А.   

  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге,                              о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

      Заседания ученического совета проходили один 2 раза в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям. 

        Крупными делами, проведённым ученическим советом стали: 

-   День учителя; 

-   День матери; 

-   Новый Год; 

-   мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

-   День защитника Отечества; 

-   8 Марта; 

-   «Последний звонок»; 

        Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы,  проведённого в классах показал, что 

ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников положительно.       В каждом классе 

выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 

руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников. Однако 

их деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему 

планёрок актива в следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. 

Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся 
        К формам внеурочной деятельности учащихся относятся: 

  1. Тематический кружок (краеведческое направление). 

  2. Спортивные секции. 

              Направленность дополнительного образования 

       Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей        
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               Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что 
большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, курсах. 

Всего в кружках и секциях были  заняты 40 учащихся школы. 

     Вывод: 

     В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного образования, 

так как система дополнительного образования занимает важное место в общей системе 

воспитательной работы школы. 

Трудовое воспитание. Формирование  потребности здорового образа жизни. Создание условий 

для физического развития учащихся  
     По опросам родителей, по нашим cобственным наблюдениям, количественным и качественным 

диагностикам можно сделать вывод о том, что наши учащиеся отличаются более высоким уровнем 

воспитанности и мотивацией к обучению, по сравнению с другими школьниками. Учащиеся школы 

бережно относятся к школьному  имуществу, своими руками ремонтируют мебель, наводят порядок в  

кабинетах и на пришкольном участке, участвуют в школьных субботниках. 

     В этом году более организованно проходило дежурство по школе. В прошлом году приходилось 

сталкиваться с нареканиями в адрес дежурных. В этом учебном году, благодаря подробным 

инструкциям, данным классным руководителям перед дежурством, и постоянному контролю работу 

дежурных можно признать более качественной. Да и сами учащиеся начинают следить за своим 

поведением. 

     В этом году учащиеся традиционно принимали участие в месячниках по благоустройству 

пришкольной территории .   Ребята с удовольствием работают, хотя иногда бывает трудно поначалу 

их организовать. Основные причины таких трудностей - большая  занятость детей и недостаточная 

организованность классных руководителей   

     В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни: 

- школьные соревнования по баскетболу; 

-  соревнования  «Весёлые старты»; 

- легкоатлетический осенний кросс ; 

     В течение года в школе функционировала спортивные секции под руководством Жумагулова А.К. 

     При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме физической 

подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных школьников, в связи с 

чем проводились  беседы с родителями отдельных учащихся и выступления на родительских 

собраниях, ежедневная утренняя зарядка.  Особая роль отводилась системе тематических классных 

часов, лекции, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и умениях, создающих 

условия для организации здорового образа жизни. 

Работа  по профилактике правонарушений  

      В прошедшем 2014 – 2015 учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В рамках этой 

программы школе проведено: 

 - была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность 

учащихся;  

-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, совместные рейды 

по выявлению  нарушений постановления  о нахождении в общественных местах 

несовершеннолетних. 

     В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете в ОДН  состояли 4 ученика. 

  Незначительные проступки совершаются, наверное, как и везде, но они тут же фиксируются. 

Проводится работа с самими учащимися, классными руководителями, по необходимости 

привлекаются родители. 

       Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых профилактики 

наркомании: 

- «Мир без наркотиков –территория жизни»; 

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. 

       Выводы:  
    Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа жизни и 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня актуальна. 

  В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью 

активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. В школе традиционно проходят 

предметные недели, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал.. 

    Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы проходит при  

проведении следующих праздников: 

- Праздник 1 сентября – проходит традиционно во дворе школы, где на торжественной линейки 

присутствуют учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников готовят старшеклассники, в чём 

выражается шефская помощь, и реализация их творческих способностей. 

- Концерт, посвященный Дню Учителя. 

- Проведение «Осеннего бала» для начальной школы проходил в очень теплой и дружественной 

обстановке. 
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- Праздник мам, посвященный Дню матери проводили сами дети для своих мам и бабушек. На 
празднике звучали стихи, песни о мамах, а закончился праздник веселыми конкурсами, в которых 

участвовали и дети, и мамы. 

- Новогодний спектакль – проходит в нетрадиционной форме. Учащиеся пишут сценарий и сами 

разыгрывают на сцене антрепризы. Это позволяет сблизиться друг с другом и наладить дальнейшее 

сотрудничество. 

- Празднование Дня 8 Марта - концерт талантливых и одарённых детей. 

- Праздник Последнего звонка и выпускные вечера для 9классов. 

 

      Вывод: 

    Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей 

школы стали участниками различных конкурсов. Учащиеся активно принимали участие в школьных 

праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 

развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. 

      Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять 

инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом.. 

 

Работа с родителями  

 

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе 

успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский всеобуч 

осуществляют классные руководители  согласно  запланированной  тематике. 

       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий,  

выпускных вечеров. 

    Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе администрации на 

запланированные темы 

Так же на общешкольном собрании была утверждена школьная форма, которая была внедрена с этого 

учебного года. 

     В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по следующим 

темам: 

    1 – 4 классы 

1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 

2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 

3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в жизни 

(апрель). 

   5 – 6 классы 
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 

2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской властью 

(декабрь). 

3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного 

воспитания (февраль). 

4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 

   7 - 8 классы 
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений (декабрь). 

2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 

3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 

   9  -11 классы 
1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 

2.Профориентация старшеклассников (февраль). 

3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

    Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по параллелям классов, 

родители привлекались к участию в дневных рейдах, классными руководителями проводились 

родительские собрания, на которых рассматривались актуальные вопросы жизни и деятельности 

класса и школы в целом. 

      Вывод: 

 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям.   

     Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость 

развития воспитательной системы школы в 2015 - 2016 учебном году необходимо определить 

следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
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-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения 

учащихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 

вопросах воспитания детей. 

Задачи воспитательной работы на 2015 – 2016  учебный год: 

 

   1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

   2. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального поведения учащихся. 

Классным руководителям проявлять большую активность в этом вопросе. 

   3. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного 

коллектива. 

   4. Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

   6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно их привлекать к участию 

в учебно-воспитательном процессе. 
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VIII модуль. Система промежуточной аттестации. 

 
Аттестация учащихся –это один из основных показателей оценки качества обучения. В Законе 

Российской Федерации «Об образовании» (статья 14) сказано, что«образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе системы промежуточнойаттестации обучающихся». С учетом рекомендаций 

Министерства образования РФразработана система промежуточной аттестации учащихся. 

Каждый учащийся аттестуется по четвертям (5-9 классы) и полугодиям (10-11 классы). На основе этой 

системы аттестации выставляется годовая оценка. Анализу подвергаются конечные результаты 

работы, факторы и условия, обеспечивающие и затрудняющие их достижение, что в свою очередь, 

позволяет корректировать деятельность педагогического коллектива, отдельных его служб. 

После завершения учебного года и полного прохождения учебных программпроводится 

промежуточная аттестация, на которую выносится не более 3- х предметов. Форма аттестации 

разнообразна: экзамены, зачеты, защита рефератов или проектов, тестирование. При организации 

промежуточной аттестации предусматривается освобождение отдельных учащихся, имеющих 

устойчиво высокие показателиуспеваемости по данному предмету. 

Анализу подвергаются конечные результаты работы, факторы и условия,обеспечивающие и 

затрудняющие их достижение, что в свою очередь, позволяеткорректировать деятельность 

педагогического коллектива, отдельных его служб. 

Анализируются 

1.ОБУЧАЕМОСТЬ каждого ученика школы, определяется зона его ближайшего развития. Изучение 

данного вопроса проводит социально-психологическаяслужба совместно с педагогическим 

коллективом, прошедшими соответствующую подготовку (постоянно действующие семина- 

ры для учителей). Работа ведется по следующей схеме: 

Изучаются индивидуальные особенности, способности учащихся, уровень 

развития, полученные данные заносятся в соответствующую таблицу – матрицу. 

1 Обучаемость (высокий уровень) –высокая чувствительность к помощи другого, активная 

ориентировка в новыхусловиях, быстрота и легкость усвоения новых понятий и способов работы, 

высокий темп усвоения, большая работоспособность 

Изучаются индивидуальные способности и профессиональная направленность учащихся 8-10 

классов, учитываются особенности структурыинтеллекта. 

Для отслеживания показателя «обучаемость» осуществляется подготовка учителей-предметников, 

воспитателей по следующим вопросам: 

- возрастные и психо-эмоциональные особенности ребенка; 

- методы изучения индивидуальных способностей ученика; 

- разработка индивидуальных и групповых программ коррекции и развития личности ученика, 

разработка и внедрение форм, методов, технологий учебной и воспитательной деятельности. 

Информация о проделанной работе заносится в отчет в произвольной форме, анализируется 

результативность деятельности педагогического коллектива с учетом полученных знаний в области 

педагогики, психологии, социологии –намечаются будущие направления деятельности. 

Подготовленные материалы по итогам четвертей, полугодий и учебного года анализируются, ведется 

мониторинг состояния преподавания и уровня обученности учащихся; на их основе делаются выводы, 

вырабатываются рекомендации для каждого управленческого звена от учителя, до руководителя. 

Выявляются факторы и условия, затрудняющие достижение результатов. 

Обученность учащихся школы 

Анализируется реальное усвоение знаний учащимися в объеме стандарта образования и выше его, при 

обнаружении недостатков в знаниях выявляются причины: изучается качество преподавания, условия, 

в которых протекал учебный процесс (профессионализм педагога, использование новых технологий, 

работа учебных факультативов, учебно-методическая база и т.д.) 

Анализ успеваемости, общих учебных умений является одним из главных составных компонентов, 

определяющих эффективность обучения, в его основе заложена традиционная система, используемая 

в школе. 

Рассматриваются конечный уровень обученности по фактической успеваемости за год по классам и по 

учителям, итоги выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах. 

Материал предоставляется в графиках, таблицах, дается также словесный анализ с выводами, 

рекомендациями, приоритетными направлениями работы в будущем. 

На промежуточную аттестацию в школе вынесены 3 предмета: русский язык и математика (алгебра, 

алгебра и начала анализа) один по выбору учащихся. 

Целью промежуточной аттестации является: 

выявление уровня образования учащихся по программному материалу; 

определение «пробелов» в знаниях учащихся и планирование путей ликвидации их; 

выявление уровня преподавания учителей-предметников; 
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организация методической помощи учителям в ликвидации затруднений в преподавании. 
Промежуточная аттестация проводится на предпоследней неделе учебного года, 

чтобы оставалось время на исправление и отработку допущенных ошибок. 

Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях МО. 

 На персональный контроль будут поставлены учителя, показавшие неудовлетворительные 

результаты. 

Для реализации учебного плана 2014 - 2015 учебного года школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт возможность расширить 

содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и родителей. Обеспечивает возможность выбора 

собственной образовательной траектории, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и развития творческих способностей 

учащихся. 

IX модуль. Управление  реализацией  программы развития школы 
В реализации Программы развития школы участвуют администрация, преподаватели, методические 

объединения и творческие группы, родители учащихся и сами учащиеся школы. 

Управление школой является одним из видов социального управления. В нем широко применяются 

принципы, общие для государственного управления и процесса любого труда (принципы НОТ). 

Основными принципами НОТ трудовой деятельности являются: научность, планомерность, 

оптимальность, материальное и моральное стимулирование, перспективность, системность, 

комплексность и т.п. 

Принципами социального управления являются: 

принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении; 

принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении; 

принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

Принципы управления образовательной системой школы предполагают сочетание интересов детского 

и взрослого коллективов и исходит из особенностей школы как социально-педагогической системы, 

предполагает обеспечение взаимообусловленности развития этих коллективов. При этом 

предусматривается развитие детской самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей, 

а также использование жизненного опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что 

предполагает поддержание авторитета учителей в глазах детей и их родителей. 

Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности: административной, 

хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. 

Эта деятельность направлена на решение различных по характеру задач, например, укрепление 

материально-технической базы школы, благоустройство территории, обеспечение санитарно-

гигиенических условий в школе, расстановку педагогических кадров, комплектование классов, 

регулирование режима работы школы, контроль за деятельностью педагогов и учащихся, 

организацию массовых мероприятий с учащимися, обеспечение сплоченности, творческого 

отношения к делу и др. 

Однако эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена 

педагогическим задачам. 

Управление школой должно осуществляться на основе определенной общепринятой нормативной 

базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими различные стороны 

учебно-воспитательной работы, положениями, уставом, инструкциями, методическими указаниями, 

циркулярными письмами министерства образования, Агаповского управления образования. 

Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов, количество, 

продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения, объем практических 

работ, организация общественно-полезного труда учащихся, порядок перевода и выпуска учащихся, 

нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности, режим дня в школе, критерии оценки работы 

учителя и школы в целом и многое другое должны соответствовать нормам в системе 

общего образования. 

Особенностью управления школой является то, что в ней взаимосвязи и взаимоотношения происходят 

исключительно в человеческих структурах: работник органа управления —руководитель школы —

учитель — ученик. Такая специфика постоянно порождает реальную опасность проявления элементов 

субъективизма в процессе взаимоотношений участников педагогического процесса, в оценке 

деятельности учителей и учащихся, в подходах к фактам и явлениям. Поэтому строгое следование 

требованиям объективных закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет реальных 

возможностей педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, является основным 

условием деятельности школы. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических задач и проблем, 

единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно и многообразие форм и 

методов работы различных учителей, является одним из условий успеха. Единство педагогических 

позиций складывается из формирования единого взгляда на задачи урока, значение внеурочной 

работы, оценку конечных результатов работы, ведет к обеспечению единых требований к 

учащимся, единого стиля отношений между учащимися и учителями и др. 
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В процессе совместной деятельности, постоянного общения и обмена опытом работы в сплоченном 
коллективе выкристаллизовываются общие педагогическиеубеждения и определенный стиль работы с 

детьми. Этот стиль поддерживается администрацией школы, общественным мнением педагогического 

коллектива и его традициями. 

В управлении школой особую роль играет принцип сочетания государственных и общественных 

начал. Этот принцип присущ школе и имеет особое значение потому, что школа является не только 

государственным учреждением, а, прежде всего, социальным институтом, призванным удовлетворять 

как образовательные запросы государства, общества в целом, так и каждой личности. Поэтому нельзя 

допускать изолированности школы от процессов, происходящих в общественной жизни, а также 

узости и корпоративности профессиональных интересов педагогов. В тоже время и педагогический 

коллектив не может успешно решать стоящие перед ним задачи самостоятельно, оторвано от других 

общественных институтов: социальной среды, семьи, трудовых коллективов, культурно-

просветительских, внешкольных и других учреждений. 

Перед школой всегда стояла задача объединения усилий государства и общества для решения 

проблем развития, органического слияния общественного и государственного начал в ее управлении. 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании" и программами, направленными на модернизацию 

образования, деятельность педагогического коллектива школы направлена на развитие личности 

учащихся, на создание условий для их самоопределения и самореализации. 

Дополнительное образование рассматривается как "особый тип образования", который представляет 

собой процесс и результат развития личности ребенка в системе базового образования; социализацию 

как приобщение к неформальным общественным процессам и структурам, а также самоактуализацию 

как образовательных сферах, опирающихся на психолого-педагогический потенциал свободного 

времени. Этот потенциал состоит из возможности обеспечить досуг как развлечение и разрядку 

индивидуальных и групповых напряжений; включает в себя целый ряд компенсаций как приобщение 

к тем личностно значимым социально-культурным ценностям, потребность в которых пока не 

удовлетворяется существующей воплощение собственных индивидуальных, творческих интересов и 

безусловно саморазвитие и личный рост в социальных и культурно-значимых сферах жизнедеятельно- 

сти общества. Система дополнительного образования в школе позволяет создавать широкий 

общекультурный, эмоционально значимый фон освоения содержания стандарта общего образования; 

выравнивать стартовые возможности личности; 

предметно ориентировать учащихся в базисных видах деятельности (ценностно - ориентационная, 

познавательная, коммуникативная, эстетическая, физическая), опираясь на его склонности, интересы, 

личностные особенности, способствуя личностному самоопределению. Эта система компенсирует 

отсутствие в базисном учебном плане тех или иных учебных курсов, которые интересуют учащихся, 

она содействует индивидуальному образовательному пути, самоопределению личности и, таким 

образом, обеспечивает каждому ученику ситуацию успеха. Дополнительное образование способствует 

не только развитию личности ребенка, но позволяет самореализоваться и учителю, т.е. внести 

личностный мотив в учебный предмет, выйти за рамки традиционной программы, удовлетворить свои 

творческие и познавательные интересы. Дополнительное образование открывает новые горизонты, 

как перед учеником, так и перед учителем. 

Организация совместной коллективной деятельности положительно сказывается и на развитии 

межличностных отношений ее участников, как учителей, так и учащимся. Каждому из них 

предоставляется статус лица, принимающего решение, и каждый заинтересован в результатах как 

своего собственного, так и общего труда. Возникает ситуация коллективного успеха, оказывающая 

положительное воздействие на характер взаимоотношений между педагогами: стимулируются  

доброжелательность, взаимопомощь, стремление наилучшим образом выполнить свои 

обязанности. Появляется реальная заинтересованность, как коллектива, так и каждого участника в 

процессе и результатах своих усилий. 

Главной становится потребность в постоянном самосовершенствовании, когда знания являются 

средством повышения эффективности профессионального труда. 

Это побуждает учителя самостоятельно искать необходимую литературу, формы и методы работы. 

Отпадает необходимость навязывать ему чужой, но “модный“ опыт, он осознает необходимость 

нарабатывать свой, личный. Реальная заинтересованность каждого учителя в общем успехе создает 

ситуацию для оптимального выбора действий у руководителя школы. 

Мы очень верим, что построенная таким образом школа постепенно будет менять окружающую 

нас действительность и как модель никогда не может быть завершена, ибо стремительно 

меняющаяся жизнь вносит свои коррективы. В этом заключается наш выбор модели школы 

интеллектуального, духовного, физического развития и социализации личности школьника. 

Модель организационной структуры управляющей системы школы рассматривается нами с двух 

позиций - субъектной и объектной. Субъектная позиция выражена пятью уровнями:  

уровень директора (стратегический уровень управления); 

уровень заместителей (тактический уровень управления);  

уровень руководителей МО (технологический);  

уровень учителей и классных руководителей (уровень оперативного управления); уровень учащихся 

(уровень соуправления, сотворчества). 
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Объектная позиция представлена педагогическим советом, в перспективе методическим советом. 
Модернизация системы управления школой проявляется в изменяющихся отношениях субъектов 

управления (субординация, координация, согласование). Кроме того, вводится новый уровень 

управления - технологический. 

Для более эффективного управления школой необходимо: 

1. Создав идеальную модель школы и определив приоритеты в управлении ею, направить 

управленческую деятельность на формирование у подчиненных необходимых умений участия в 

управлении школой. Это обеспечит изменение всей управленческой структуры в направлении 

повышения ее эффективности. 

2. Деятельность директора должна быть направлена также на формирование эффективной 

управленческой технологии у своих заместителей и руководителей МО, а у учителей –педагогической 

технологии. 

3. Формирование системы информированности администрации школы и педагогов 

о качестве обученности и воспитанности учащихся. 

К сожалению, в отечественной практике проблеме информационного обеспечения 

руководителей образования до последнего времени не уделялось должного внимания. 

Необходим образовательный мониторинг, т. е. система сбора информации, способная независимо, а 

потому объективно, давать оценку тому или иному параметру, характеризующему деятельность 

образовательного учреждения. Бесспорно, что уровень сложности этой системы тем выше, чем 

больше требований к ней предъявляет руководитель. Кроме того, сложность системы связана с 

большим количеством ее элементов, открытостью, с социальным, нечетким трудно формализуемым 

характером их взаимодействия. 

В содержательном плане образовательный мониторинг должен отражать следующие стороны 

функционирования учреждений общего образования: 

 Состояние персонала учреждений образования, тарификацию преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом. 

 Контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, дви- 

жение: поступление в школу, перевод, окончание. 

 Учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение заня- 

тий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги. 

 Фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения, питанием и пр. 

Понимая, что ни одно, даже самое разумное и своевременное решение не может быть выполнено, если 

в школе нет достаточного количества нужного уровня подготовки педагогов, мы уделяем главное 

значение работе с кадрами, работе по формированию индивидуального стиля педагога. 

Большую роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет методическая работа. 

Методическая работа ведется через педагогический совет и именно он позволяет обратиться к 

рассмотрению образовательных методик обучения и воспитания учащихся на основе анализа 

существующего положения дел и внедрения в практику работы передового педагогического опыта. 

Работа всех остальных методических органов и самообразование учителей тематически связаны с 

проблемами, решаемыми педагогическим советом. 

Большой, важной и очень сложной работой администрации школы является выявление, изучение, 

обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности. 

Внутришкольный контроль –как один из методов повышения профессионального мастерства 

педагога. Одним из эффективных направлений работы с кадрами по повышению профессионального 

мастерства является система внутришкольного контроля и регулирования. 

Говоря о целесообразности контроля в целом, нужно не забывать всю деятельность учебно-

воспитательного процесса в школе, иначе коррекция действий педагогов, ориентированная на 

контроль, может привести не к росту мастерства учителя, а к формальному подгону своих действий, 

своего профессионального мастерства под его требования. Одним из важных компонентов 

внутришкольного контроля являются цели и принципы контроля. Администрация школы, планируя 

внутришкольный контроль, исходит из существующих проблем. Целесообразным мы считаем 

контроль, цели которого возникают из целей деятельности школы. При этом отмечаем, что 

эффективность контроля зависит от рационального распределения времени, нацеленности на 

результат, подбора методов с учетом человеческого фактора, отношений между участниками 

процесса, развития профессионализма учителей, обученности учащихся. 

Аттестация - одно из направлений в работе по формированию индивидуального стиля деятельности 

учителя и одна из форм, способствующих росту их профессионализма. 

В основе аттестации в нашей школе заложены следующие принципы: всеобщность, всесторонность, 

коллегиальность, гласность, систематичность. Основными задачами аттестации мы видим 

целенаправленное, непрерывное повышение профессионального уровня педагогических работников, 

управление качеством образования для создания оптимальных условий развития личности. 

Педагогический коллектив нашей школы, обладая опытом работы по созданию системы вариативного 

и дифференцированного обучения, работает над созданием условий, при которых успешно могли бы 

функционировать две системы: традиционная и инновационная. Однако время требует дальнейшего 
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совершенствования вариативного образования и перехода школы к модели многопрофильной школы, 
что является стержневой идеей, вокруг которой мы стремимся объединить работу всего 

педагогического коллектива. 


